
 

Черкесия

1924 гъэм жэпуэгъуэм (октябрым)
 и 12 лъандэрэ къыдокI

2017 гъэ, бадзэуэгъуэм (июлым)  и  22, щэбэт№56 (13212)

Къэрэшей-ЧерКесым 
и Правительствэм и Унэм 
и пэшышхуэм республи-
кэм и ЦIыхубэ ЗэIущIэм 
(Парламентым) и 37-нэ 
сессие щекIуэкIащ. Депу-
татхэр Iуэхугъуэ 17-м хэ-
плъащ. 

Япэ упщIэр теухуауэ 
щытащ мировой хьэкумы-
щIэхэр хэхыным. Апхуэдэу 
Къэрэшей-Черкесым и суд 
департаментым и Управле-
нэм и унафэщI Чепуров 
Виталий къыхилъхьа кан-
дидатурэхэр депутатхэм 
къыдащтащ икIи Черкесск 
къалэм и суд участок зи 
№2-м илъэситху пIалъэ- 
кIэ Голубничэ Людмилэ, 
Адыгэ-Хьэблэ районым, зи 
№1 участокым и мировой 
хьэкумыщIэу КIыщмахуэ 
руслан сымэ трагъыхьащ.

КъыкIэлъыкIуэу, депу-
татхэр хэплъащ икIи етIуа-
нэ еджэгъуэкIэ къащтащ 
Къэрэшей-Черкесым и къэ-
рал граждан къулыкъум 
теухуауэ республикэм и ха-
бзэ щхьэхуэхэм зэхъуэкIы-
ныгъэхэр хэлъхьэным ехьэ-
лIа Хабзэм и проектыр. 

КъинэмыщIауэ, сессием 
къыщаIэтащ бюджетым 
ехьэлIа упщIэ зэхуэмыдэ-
хэр. Апхуэдэу, «О бюджет-
ном процессе в Карачаево-
Черкесской республике», 
«О республиканском бюд-
жете КЧр на 2017 год и 
плановый период 2018 и 
2019 годов» КъЧр-м и Ха-
бзэхэм зэхъуэкIыныгъэхэр 
халъхьащ. Иужьрей уп-
щIэмкIэ къэпсэлъащ ди 
хэгъуэгум финансхэмкIэ и 
министр эльканов рустам. 
Абы игъэбелджылащ фе-
деральнэ бюджетым къы-
бгъэдэкIыу ирамыгъэгъэ-
зэжыну ахъшэу (безвоз-
мездно)  республикэ бюд-
жетым къыхуаутIыпщыр 
зыхуэдизыр, жиIащ рес-
публикэм и бюджетым и 
хэхъуэр сом мин 884307,3-
кIэ зэрехъуар икIи ар сом 
мин 21479000,1-рэ зэры-
хъуар. 

Апхуэдэщи, республи-
кэм и министерствэ, ве-

КъЧр-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ-комму-
нальнэ хъызмэтымрэкIэ и министр Гор-
диенко евгенийрэ республикэм экономи-
кэ зыужьыныгъэмкIэ и министр НэкIухъу 
Алийрэ иджыблагъэ ирагъэкIуэкIа зэIу-
щIэр теухуауэ щытащ Архъыз курорт зы-
гъэпсэхупIэм щекIуэкI ухуэныгъэхэм. ЗэIу-
щIэм хэтащ Зеленчук районым и админист-
рацэмрэ Архъыз жылагъуэмрэ я Iэтащхьэхэр. 

УхуакIуэхэм захуигъазэкIэрэ, Гордиенко 
евгений къыхигъэщащ лэжьыгъэхэр ха-
бзэм тету, щIыпIэм и архитектурэ, тхыдэ, 
щIыуэпс щытыкIэхэр къыхалъытапхъэу 

зэрыщытыр.  
НэкIухъу Алий къытепсэлъыхьащ эко-

номикэ мыхьэнэ хэха зиIэ Архъыз, абы 
хуэдэ щIыпIэхэм я «резидент» фIэщыгъэ-
цIэр къыуатыным папщIэ зэфIэхыпхъэ 
Iуэхугъуэхэм.

Архъыз и зыужьыныгъэм епха соци-
альнэ, инфраструктурэ лъэныкъуэхэм ехьэ-
лIа упщIэхэм министрхэм жэуапхэр иратащ. 

—резидентхэми, курортым ухуэныгъэ 
щезыгъэкIуэкIхэми Зыуэ щыт ухуэныгъэ 
кIуэрабгъу яIыгъмэ, Градостроительство 
советым и арэзыныгъэкIэ лэжьыгъэр 
ирагъэкIуэкIмэ, мы щIыпIэм зы архитекту-
рэ теплъэ тэрэз, дахэ иIэ хъунущ. Иужь-
кIэ абы туристхэр нэхъри къыдишэ-
хынущ,—жиIащ Гордиенко евгений. 

домствэ зэхуэмыдэхэм къа-
гъэсэбэп ахъшэри нэхъы-
бэ хъуащ, и ныкъуэхэм 
яйр ягъэмэщIащ. элька-
новым зэрыжиIамкIэ, мы 
гъэм республикэ бюдже-
тым къигъэсэбэпыну ахъ-
шэр сом мин 992 821,5-кIэ 
нэхъыбэщ. Абы къыхэкIыу, 
хэгъуэгу бюджетым сом 
мин 214851,2-рэ хурикъу-
нукъым (дефицит). мы 
Iуэхугъуэм депутатхэр фIы-
уэ хэплъа нэужь, зэхъуэ-
кIыныгъэ халъхьахэр къы-
халъытэкIэрэ, Хабзэм и 
проектыр къащтащ.

АдэкIэ депутатхэр хэ-
плъащ икIи еджэгъуитIкIэ 
къащтащ «О контрольно-
счетной палате КЧр» рес-
публикэм и Хабзэм зэхъуэ-
кIыныгъэхэр хэзылъхьэ 
проектыр. Ар зэхигъэу-
ващ Парламентым эконо-
микэ политикэмкIэ и ко-
митетым икIи мы упщIэр 
сессием къыхилъхьащ ко-
митетым и тхьэмадэ Го-
чияев Iэдэм. Абы корруп-
цэм пэщIэтын мурадкIэ 

къэзыбж-къэзыхутэ къулы-
къум и унафэщI IэнатIэм 
пэрытхэм яхуэгъэзауэ Iуэ-
хугъуэ зыбжанэ щагъэнэ-
Iуащ. 

КъыкIэлъыкIуэу, парла-
ментариер хэплъащ икIи 
федеральнэ Хабзэм ира-
гъэзэгъащ «Об отдельных 
вопросах градостроитель-
ной деятельности в Кара-
чаево-Черкесии» респуб-
ликэм и Хабзэр. 

КъинэмыщIауэ, Къэрэ-
шей-Черкесым и къэрал 
Гербым, ЦIыхубэ ЗэIущIэм 
(Парламентым) и депута-
тым и статусым теухуа 
Хабзэхэм я проектхэм зэ-
хъуэкIыныгъэхэр халъ-
хьащ.

«О полномочиях по 
контролю за деятельнос-
тью некоммерческих орга-
низаций» республикэм и 
ЦIыхубэ ЗэIущIэм (Парла-
ментым) и унафэм и про-
ектыр къащтащ. 

Проектым къызэрыщы-
гъэлъэгъуамкIэ, къэрал Iуэху-
щIапIэхэм я лэжьыгъэр къэ-

Сессием къикIыу

зыгъэлъагъуэ дэфтэрхэр 
Интернет зэпыщIэныгъэм 
и официальнэ сайтым илъ-
хьэныр къызэфIэзыгъэкI 
учредителыр хуитщ а Iуэ-
хугъуэр езы IуэхущIапIэхэм 
я пщэ ирилъхьэжыну. Абы 
ипкъ иту, «День республи-
ки», «Абазашта», «Къара-
чай», «Черкес хэку», «Но-
гай давысы» редакцэхэм-
рэ «маьметекей» сабий 
журналымрэ я учредитель 
Къэрэшей-Черкесым и ЦIыху-
бэ ЗэIущIэм (Парламен-
тым) апхуэдэ хуитыны-
гъэр ярет.

АдэкIэ депутатхэм Къэ-
рэшей-Черкесым сабийм и 
хуитыныгъэр хъумэным-
кIэ и уполномоченнэ Абаза-
лиевэ Ларисэ пIалъэр къэ-
мысауэ и IэнатIэм къыте-
гъэкIыным ехьэлIа унафэр 
къащтащ. Абы щхьэусы-
гъуэ хуэхъуар Абазалиевэ 
Ларисэ КъЧр-м и ХэхакIуэ 
комиссэм и унафэщI Iэ-
натIэр къызэрыхуагъэфэ-
щаращ.  

ДЗЭМЫХЬ Маринэ 

Правительствэм хэтхэм 
премьер-министрыр ща-
гъэгъуэзащ ди хэгъуэгум 
и Iэтащхьэ Темрезов рэ-
шид ищIа унафэхэр зэра-
гъэзащIэм. Ахэр яхуэгъэ-
защ егъэджэныгъэ, соци-
альнэ, щэнхабзэ IуэхущIа-
пIэхэм я лэжьыгъэм. 

КъинэмыщIауэ, оргко-
митетым хэтхэр тепсэлъы-
хьащ мы гъэм фокIадэ 
(сентябрь) мазэм ирагъэ-
кIуэкIыну гуфIэгъуэ ма- 
хуэщI нэхъыщхьэр къызэ-
рызэрагъэпэщым. Абы хуэу-
нэтIауэ ялэжь Iуэхугъуэ-
хэмрэ махуэщIыр зэрекIуэ-
кIыну программэмрэ ехьэ-
лIауэ и гупсысэхэр жиIащ 
республикэм щэнхабзэмкIэ 
и министр Бэрокъуэ рэмэ-
зан. Абы къыхигъэщащ ма-
хуэщIым ехьэлIа Iуэхугъуэ-
хэр Черкесск къалэмрэ моск-
варэ къызэрызэрагъэпэщы-
нур, Къэрэшей-Черкесым-
рэ Ингуш республикэмрэ 

я Iэтащхьэхэм я жэрдэм-
кIэ, москва Кремлым деж 
концертышхуэ зэрыщекIуэ-
кIынур.

ЗэIущIэм и кIэм Прави-
тельствэм и тхьэмадэм 
оргкомитетым хэтхэм пщэ-
рылъ зэхуэмыдэхэр яхуи-
щIащ икIи унафэ яхуи-
щIащ махуэщIым и тхыдэ, 
щэнхабзэ-просветитель-
скэ лъэныкъуэхэм цIыху-
хэр щыгъэгъуэзэнымкIэ лэ-
жьыгъэр адэкIи пащэну, 

псом хуэмыдэу еджакIуэ-
хэмрэ щIалэгъуалэмрэ ядэ-
лэжьэну.

КъинэмыщIауэ, респуб-
ликэм и оргкомитетым и 
пщэ иралъхьащ ди хэгъуэ-
гум щыпсэухэм нэмыщIу, 
гъунэгъу щIыналъэхэмрэ 
москва къалэмрэ къикIа 
хьэщIэхэр зыхэтыну ма- 
хуэщIышхуэм зыхуэгъэхьэ-
зырынымкIэ къалэн зэхуэ-
мыдэхэр.

ЕЗАУЭ Маринэ 

Къэрэшей-Черкесым и Правительствэм и тхьэ-
мадэ Уэз Аслъэн республикэр къызэрагъэщIрэ илъэс 
25-рэ зэрырикъум ехьэлIа махуэщIыр къызэгъэпэщы-
нымкIэ икIи егъэкIуэкIынымкIэ оркомитетым и зэ-
IущIэ иджыблагъэ зэхишащ. 

КъЧР-р илъэс 25-рэ ирокъу
Къэрэшей-Черкесым и 

Iэтащхьэ Темрезов рэшид 
и дэIэпыкъуныгъэкIэ, къуа-
жэхэм зегъэужьын мурад-
кIэ, республикэм щэнха-
бзэмкIэ Унэ 12 щаухуэ 
икIи щызэрагъэзэхуэж.

Къуажэхэм, туризмэм, 
щэнхабзэм зегъэужьыным-
кIэ федеральнэ програм-
мэхэм япкъ иту, мы гъэм 
Псыжь, Хъурзыгу, эркен-
Щыхьэр, Терезе, Кавказскэ 
жылагъуэхэм дэт щэнха-
бзэмкIэ Унэхэр зэрагъэзэ-
хуэжынущ, апхуэдэ Iуэху-
щIапIэщIэхэр щаухуэнущ. 
КъинэмыщIауэ, Апсуа, Но-
вэ  Жэгуэтэ, сары-Тюз, Куэш-
Хьэблэ къуажэхэмрэ Пре-
граднэ, Исправнэ, Красно-
горскэ  станицэхэмрэ дэт 
щэнхабзэмкIэ Унэхэр зы-
хуей хуагъэзэнущ.

Ди корр. 

Иджыблагъэ КъЧр-м и 
Правительствэм и тхьэма-
дэм и къуэдзэ Уэз мурат 
къэрал экзаменационнэ ко-
миссэм и зэIущIэ иригъэ-
кIуэкIащ. ЗэIущIэм щыте-
псэлъыхьащ Зыуэ щыт 
къэрал экзаменхэр (еГэ), 
къэрал экзамен нэхъыщ-
хьэхэр (ОГэ)  Къэрэшей-Чер-
кес республикэм зэрыще-
кIуэкIам. еГэ-р курыт еджа-
пIэхэм щадж дерс 12-кIэ 
ятащ. Абыхэм хэтащ еджа-
кIуэ 1616-рэ. Ар нэгъабэ 
еГэ-р зытам нэхърэ про-
цент 12-кIэ нэхъ мащIэщ. 

ЗэIущIэм къызэрыщы-
хагъэщащи, къэрал экза-
менхэр тыншу, лъэпощхьэ-
поуншэу екIуэкIын папщIэ, 
къулыкъущIапIэ, министер-
ствэ зэхуэмыдэхэр хэлэ-
жьыхьащ. Апхуэдэщ егъэ-
джэныгъэмкIэ, къэралкIуэцI 
IуэхухэмкIэ, узыншагъэр 
хъумэнымкIэ министерст-
вэхэр, «ростелеком»-р. эк-
заменхэр республикэм и 
еджапIэ 17-м щекIуэкIащ. 

КъЧр-м егъэджэныгъэм-
рэ щIэныгъэмрэкIэ и ми-
нистерствэм зэрыжиIащи, 
экзаменхэм къахьа ику ит 
баллхэр дерс щхьэхуэхэм-
кIэ нэхъыбэ хъуащ е нэ-

гъабэ къахьа баллхэм хуэ-
дизщ. Абы тепщIыхьмэ, 
еджакIуэхэм инджылызы-
бзэмкIэ, тхыдэ, информа-

тикэ, физикэ, химие, уры-
сыбзэ дерсхэмкIэ я щIэ-
ныгъэм хэхъуащ, дяпэкIи 
хэхъуэну гугъапIэ щыIэщ. 

ЗэIущIэм и кIэм Уэз 
мурат зэрыжиIащи, экза-

менхэм хуагъэнэIуа пIа-
лъэм блэмыкIыу, хабзэ 
щытыкIэхэм тету екIуэ-
кIащ. ДяпэкIэ еджакIуэхэм 

я щIэныгъэр хэгъэхъуэным, 
аттестатхэмрэ медалхэмрэ 
ятыжынри зэрекIуэкIынум 
тепсэлъыхьащ. республикэм 
егъэджэныгъэмрэ щIэны-
гъэмрэкIэ и министерст-
вэм къызэригъэпэща ко-
миссэм и нэIэм щIэтынущ 
аттестатыр зыратыжым къи-

мыхьа нагъыщэ хурамы-
гъэувэныр, медалыр зыхуэ-
мыфащэм лъымысыныр.

ТУАРШЫ Ирэ

ЗэIущIэм къыщыпсэ-
лъащ туризмэмкIэ феде-
ральнэ агентствэм и уна-
фэщI сафонов Олег. Ар 
къытеувыIащ федеральнэ 
целевой программэм ипкъ 
иту ирагъэкIуэкIа лэжьы-
гъэхэм, мы гъэм и етIуа-
нэ илъэс ныкъуэм феде-
ральнэ бюджетым къыб-
гъэдэкIыу абы къыхуау-
тIыпщыну субсидием ехьэ-
лIауэ зэдащIа зэгурыIуэ-
ныгъэм ипкъ иту Урысейм 
и хэгъуэгухэм я къалэнхэр 
зэрагъэзащIэм. 

ростуризмэм и унафэ-
щIым и къуэдзэ Королев 
Николай тепсэлъыхьащ ира-
гъэкIуэкI мониторингхэм, 
финанс и лъэныкъуэкIэ 
программэр къызэрызэра-
гъэпэщым, программэм къы-
щыгъэлъэгъуа проектхэм, 
нэгъуэщIхэми.

Уэз мурат зэIущIэм хэ-
тахэм яригъэлъэгъуащ ди 
хэгъуэгум щагъэзащIэ  «эко-
курорт Кавминводы» ту-
рист-рекреационнэ клас-
тер къызэгъэпэщынымкIэ 
инвест проектыр. «русская 

мы гъэм шыщхьэIум и 
5-18 махуэхэм Псыхуабэ 
(Пятигорск) къалэм ще-
кIуэкIыну «машук-2017» 
щIалэгъуалэ форумым щIи-
дзэным къэнэжар тхьэма-
хуитIщ. Ди хэгъуэгум щыщ 
щIалэгъуалэ 195-рэ мыгъэ-
рей форумым хэтынущ. 

КъЧр-м туризмэмкIэ, ку-
рортхэмрэ щIалэгъуалэ 
политикэмрэкIэ и минис-
терствэм «машук»-м хэлэ-
жьыхьыну щIалэгъуалэр 

УФ-м мэкъумэш хъызмэтымкIэ и министерствэм 
хэгъуэгухэм я мэкъумэш зыужьыныгъэмкIэ и Де-
партаментым и унафэщI свеженец Владимир иджыбла-
гъэ иригъэкIуэкIа зэIущIэр теухуауэ щытащ къуажэхэм-
рэ жылагъуэхэмрэ 2014-2017 гъэхэм, 2020 гъэм нэгъунэ 
я зыужьыныгъэм. ЗэIущIэм хэтащ КъЧр-м мэкъумэш 
хъызмэтымкIэ и министерствэм и IэщIагъэлIхэр. 

ЗэIущIэм и пэм свеженец Владимир къызэхуэсахэм 
иджыри зэ ягу къигъэкIыжащ мы программэм хэты-
нымкIэ лъэIу тхылъхэр къащтэн зэриухар. 

Хэгъуэгухэм къабгъэдэкIа лIыкIуэхэр къытепсэлъы-
хьащ программэм ипкъ иту 2018 гъэм ялэжьынум, дя-
пэкIэ къапэщыт къалэнхэм. 

—Программэм ипкъ иту КъЧр-м 2018 гъэм и кIэм 
нэгъунэ щыдухуэнущ фельдшер-акушер пунктитху, 
спорт утыкуу, псори зэхэту, метр зэбгъузэнатIэ мини 6, 
гъуэзкIуапIэ километр 34,6-рэ, псыкIуапIэ километр 
57,2-рэ, щэнхабзэм и Унэ, къуажэ гъуэгу километри 3,2-
рэ, псэупIэ метр зэбгъузэнатIэ мини 2,5-рэ,—зэIущIэм 
щыжиIащ КъЧр-м и минсельхозым инвестицэ проект-
хэмрэ къуажэхэм я зыужьыныгъэмрэкIэ и къудамэм и 
унафэщI  Хамхоев Хьэсэн.

КъинэмыщIауэ, мэкъумэш кооперативхэм я зэдэ-
лэжьэныгъэм теухуа зэгурыIуэныгъэхэм Iэпэ щIадзащ. 
Апхуэдэу хэгъуэгухэм къыщызэрагъэпэщыну бжыгъэм, 
абыхэм зэрадэIэпыкъунум къытеувыIащ. 

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ и Правительствэмрэ 
я пресс-къулыкъу  

къыхэхынымкIэ лэжьыгъэ 
ирегъэкIуэкI. Апхуэдэщ фо-
румым хэлэжьыхьыну хуей-
хэм драгъэкIуэкIа семи-
нархэр. Абдеж щIалэгъуа-
лэм я щIэныгъэр, я проект-
хэр, ахэр зэрыпхырагъэ-
кIыфынур щIаплъыкIащ. 
КъинэмыщIауэ, проектхэм 
я гъэхьэзырыкIэм, дэф-
тэрхэм, форумым ехьэлIа 
упщIэхэмкIэ чэнджэщэгъу 
мэхъу. 

«машук-2017» форумым 

хэтынухэм я япэ зэхуэс 
екIуэкIащ бадзэуэгъуэм (ию-
лым) и 20-м. Бадзэуэгъуэм  
и 21-м проектхэм хэплъэ-
ныр иухащ.

Хабзэ зэрыхъуауэ, фо-
румым и лэжьыгъэр Iы-
хьитIу ягуэшащ. Япэрей 
Iыхьэр зытеухуар: «Проект. 
Команда», «Карьера. Твор-
чество», «Наука. Бизнес». 
етIуанэр—« Лидерство. 
Общество», «Информация 
Безопасность», «спорт. 
Патриотизм». 

Ди корр.

Ухуэныгъэ

Ту р и з м э

«Развитие внутреннего и въездного туриз-
ма в РФ (2011-2018 годы)» ФЦП-м и коорди-           
национнэ Советым и зэIущIэ иджыблагъэ екIуэ-
кIащ. Ди хэгъуэгум икIауэ, абы хэтащ Къэрэ-
шей-Черкес Республикэм и вице-премьер Уэз 
Муратрэ республикэм туризмэмкIэ, курорт-
хэмрэ щIалэгъуалэ политикэмрэкIэ и министр 
Эркенов Анзоррэ.

поляна» хэгъуэгу клас-       
терыр Кавминводы деж 
къыщызэрагъэпэщынущ. 
Проектыр 2017-2018 гъэ-
хэм ящIынущ, мылъкур фе-
деральнэ, республикэ бюд-
жетхэм къыхагъэкIынущ.
КъинэмыщIауэ, мыбюджет 
ахъши къагъэсэбэпынущ. 
Хэгъуэгу кластерым деж 
щаухуэнущ нэрыбгиплI  
зэрыхуэну гъущI кIап-     
сэ гъуэгу, подъемникитI, 
цIыхуи 8 зэрыхуэну гъущI 
кIапсэ гъуэгу, туристхэр 
лъэрыжэкIэ къыздежэхы-
ну гъуэгу къэгъэнэхуа, 
пэш 280-рэ зыхэтыну хьэ-
щIэщ, сабийхэми балигъ-
хэми зыздагъэпсэхуну 
утыку.

Фигу къэдгъэкIыжын-
щи, «развитие внутренне-
го и въездного туризма в 
рФ (2011-2018 годы)» фе-
деральнэ целевой про-
граммэр 2011 гъэм июлым 
и 28-м къагъэщIауэ щы-
тащ.

КъЧР-м и Iэтащхьэмрэ 
и Правительствэмрэ я 
пресс-къулыкъу  

2017-2018 еджэгъуэ илъэ-
сыр щыщIидзэжым ехъу-
лIэу, Къэрэшей-Черкес рес-
публикэм щылажьэ курыт 
еджапIэхэм я Iэхэлъахэхэм 
хиубыдэ лъэс зекIуапIэхэр 
щытыкIэ тэрэзым ира- 
гъэувэнущ, мардэхэм екIу 
ящIынущ. 

— Ар зи нэIэ щIэтыну 
къызэдгъэпэща комиссэм 
бадзэуэгъуэм и 30-м нэ-
гъунэ курыт еджапIэхэм я 
гъунэгъу, республикэ, щIы-
пIэ мыхьэнэ зиIэ автомо-
биль гъуэгухэм хиубыдэ 
лъэс зекIуапIэхэр псори 
щIаплъыкIынущи, Iуэхум 
КъЧр-м промышленностым-
рэ сатумрэкIэ и министер-
ствэр щагъэгъуэзэнущ. ЩIэ-
плъыкIыныгъэм къигъэлъэ-
гъуахэр къапщытэжа нэ-
ужь, ныкъусаныгъэхэр гъэ-
зэкIуэжыным хуэгъэза уна-
фэхэр ящIынущ, — жиIащ 
КъЧр-м промышленностым-
рэ сатумрэкIэ и министер-
ствэм транспортымкIэ и 
къудамэм и унафэщIым и 

къуэдзэ Хубиев Норчук.
Фигу къэдгъэкIыжын-

щи, 2015гъэм УФ-м и 
Президентым гъуэгу шы-

нагъуэншагъэм теухуа уна-
фэ щхьэхуэхэм Iэпэ щIи-
дзащ. ЛъэсырызекIуэхэм 
яхуэгъэза зэхъуэкIыныгъэ-
хэр, щIыгъужыныгъэхэр 
ягъуэтащ абыхэм. Апхуэ-
дэу, республикэ, щIыпIэ 
мыхьэнэ зиIэ, курыт еджа-
пIэхэм я гъунэгъуу блэкI 
гъуэгухэм хыхьэ лъэс  зэ-
пырыкIыпIэхэм яIэн хуейщ: 
жэщым, кIыфI щыхъукIэ 
къэзыгъэнэху Iэмалхэр; 
гъуэгу дамыгъэхэр; «Пеше-
ходный переход» псалъэ-
хэр лъэныкъуитIымкIи зы-
тетха гъуэгу дамыгъэ.

«Зебрэ»-кIэ зэджэ гъуэгу 
дамыгъэр хужь-гъуэжьыфэу 
щытын хуейщ. Къинэмы-
щIауэ, зэпырыкIыпIэм мет-
рэ 50-кIэ пэIэщIэу, лъэсы-
рызекIуэр къыщыувыIэн 
хуей щIыпIэ хэIэтыкIа иIэ-
пхъэщ. ЗэпырыкIыпIэм  мет-
ри 10-15-кIэ пэIэщIэу, гъуэ-
гум лъагапIэ-къыхэпIиикI 
иIэн хуейщ.

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ 

Гъуэгу шынагъуэншагъэ
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Мы гъэм Къэрэшей-Чер-
кес Республикэм и мэкъу-
мэш хъызмэтхэм гъавэ-
хэкI, хьэцэпэцэ, джэш-
хэкIхэр гектар мин 22,8-м 
щасащ. Абы щыщу бжьы-
хьэсэ гуэдзыр гектар 
мин 13,6-м трасащ, 
бжьыхьэсэ хьэр — 914-м, 
бжьыхьэсэ хьэпцIийр — 
60-м, гъатхэсэ гуэдзыр — 
364-м, гъатхэсэ хьэр — 
6363-м, зэнтхъыр — гек-
тар 818-м, тхъуийр (гре-
чихэр) — 500-м, джэш-
хэкIхэр — 140-м. 

Иужьрей мазэхэм уэл-
банэрилэу зэрыщытым, гъа-
вэхэкIхэр, хьэцэпэцэр къе-
хьэлIэжын щрагъажьэ ба-
дзэуэгъуэ мазэми уэшхыр 
зэрызэпымыуам къыхэкIыу, 
гъавэм и  къехьэлIэжыгъуэ 
пIалъэр кIасэ хъуащ. Ап-
хуэдэ щытыкIэм гъавэгъэкI-
хэри, республикэм мэкъу-
мэш хъызмэтымкIэ и Ми-
нистерствэри имыгъэгуза-
вэкIэ къанэкъым. Министер-
ствэм унафэ ищIащ хъыз-
мэтхэм махуэ уэфIхэр къа-
гъэсэбэпу, пIалъэ кIэщIым 
къриубыдэу, хэкIуэдыкIын-
шэу гъавэр кърахьэлIэжыну. 

Сыт щыгъуи хуэдэу, зи 
лэжьыгъэр япэ езыгъэ-
жьар Адыгэ-Хьэблэ, Прику-
бан районхэм я мэкъумэ-
шыщIэхэращ. Апщыгъуэми, 
бжьыхьэсэми, гъатхэсэми 
зэделэжьынущ, къызэдра-
хьэлIэжынущ. Район адми-

— Жагъуэ зэрыхъущи, 
ди къэралым и мащIэкъым 
жьы дыдэ хъуа унэхэр. 
БжыгъэкIэ къапщтэмэ, псэу-
пIэ унэу диIэм и проценти 
2-р, е метр зэбгъузэнатIэ 
мелуан 80-р, ущыпсэуным 
темыгъэпсыхьа унэжьхэращ. 
Къапщтэмэ, къэралым илъэ-
сым и кIуэцI псэупIэщIэу 
щаутIыпщыр апхуэдизщ.  
ЦIыхум и гъащIэмрэ и 
узыншагъэмрэкIэ шынагъуэ 
къэзыхь, щыпсэу мыхъу-
жыну къалъыта унэхэм 
щIэсхэм псэупIэ тэрэз ягъэ-
гъуэтыным теухуауэ феде-
ральнэ бюджетым ахъшэ 

ДАуР АСлъэн 1940 гъэм 
июлым (бадзэуэгъуэм) и 
24-м Къэрэшей-Черкесым 
хыхьэ Хьэбэз къуажэм 
къыщыхъуащ. Аслъэн зэ-
рыцIыкIу лъандэрэ къы-
зыхэкIа лъэпкъым нэм 
къимыщтэ IуданэкIэ пы-
щIауэ щытащ. Апхуэдэу, ар 
къыщIэтэджащ адыгэ Iуэ-
рыIуатэм, нартхэм ятеухуа 
лIыхъужь хъыбарыжьхэм я 
дуней гъэщIэгъуэным. Ас-
лъэн я псалъэ зэпытт джэ-
гуакIуэхэм, макъамэм хуэ-
Iэрыхуэхэм, уэрэджыIэхэм. 
ГъащIэм и сыт хуэдэ лъэ-
ныкъуи къызэщIэзыубыдэ 
адыгэ хабзэр зэригъащIэт. 

Даурхэ я къуэр творче-
скэ лъагъуэм зэрытехьэ-
нур нэхъри наIуэ хъуащ 
1957 гъэм.  Апщыгъуэм ку-
рыт еджапIэм щеджэ Даур 
Аслъэн ди хэгъуэгум къы-
бгъэдэкIыу, щэнхабзэмрэ 
гъуазджэхэмрэкIэ лIыкIуэ-
хэм яхэту, япэу Мэзкуу (Мос-
ква) къалэм щыхьэщIауэ 
щытащ. Къалащхьэм япэу 
щилъэгъуа, щызэхиха гъэщIэ-
гъуэнхэм Аслъэн гухэлъ 
дахэ къыхуагъэушащ. Ар 
щIэхъуэпс хъуащ музыкант 
IэщIагъэм. Композитор цIэ-
рыIуэ Мурадели Вано IущIэу 
епсэлъа нэужь, Даур Ас-
лъэн композиторым и 
гъуэгур нэхъ зэрыпэгъунэ-
гъур къыгурыIуащ. 

Курыт еджапIэр къиуха 
нэужь, Даурыр щIэтIысхьащ 
Ставрополь къалэм дэт 
музыкальнэ училищэм. Аб-
деж Аслъэн къыхех «хоро-
вое дирижирование» Iэ-
щIагъэр. Абы къыдэкIуэу 
щIалэр пылъщ езым и ма-
къамэ тхыгъэхэр зэхилъ-
хьэжыным. 

Макъамэр, уэрэдыр зэ-
хэлъхьэныр Даур Аслъэн 
къехъулIэ Iуэхугъуэу къы-
щIэкIащ. ИкIи и япэ Iэда-
къэщIэкIхэр радиом къыщ-
рагъауэ, цIыхухэми я гум нос. 

уэрэдусыныр къызэхъу-
лIэ хъуа Аслъэн, дамэ къы-

ЛАзАРевсКэ щIынА-
ЛъэМ адыгэ щэнхабзэм-
кIэ и Купсэм и «Шапсыгъ-
хэр» цIыхубэ ансамблыр 
къызэрызэрагъэпэщрэ 
илъэс 45-рэ зэрырикъур 
мы гъэм и бжьыхьэм 
ягъэлъэпIэнущ.

— Ансамблым гъуэгуа-
нэ дахэ къызэрикIуами, 
ехъулIэныгъэ куэд зэры-
зыIэригъэхьами емылъы-
тауэ, ди лэжьыгъэр гъэ 
къэси щIэрыщIэу къызэд-
гъэпэщыжын хуей мэхъу. 
ЗэрытщIэщи, «Шапсыгъхэр», 
«Адыгэхэр», «насып», «Iуэ-
дыщэ», «Бгырысхэр» сабий 
ансамблхэм хэт къэфакIуэ-
хэм я нэхъыбэр курыт еджа-
пIэхэм е ищхьэ еджапIэхэм 
щоджэ. Абы къыхэкIыу, 
гупхэм къэфакIуэхэр къы-
хохьэ, адрейхэр хокIыж. 
Аращ къафэм зэфIэкI щы-
зиIэ щIалэгъуалэр зэпы-
мыууэ къыщIэтлъыхъуэм 
и щхьэусыгъуэр. ГъэсакIуэ-
хэми ныбжьыщIэхэм лэжьы-
гъэшхуэ драгъэкIуэкIын 
хуей мэхъу. Мы гъэр дэр-
кIэ тыншу щытынукъым. 
Ар зэхьэлIар «Шапсыгъ-
хэр» ансамблым и юбилей 
пшыхьым зэрызыхуагъэхьэ-
зырынумрэ концертхэр зэ-
пымыууэ зэратынумрэ я 
закъуэкъым. Ди артист ны-
бжьыщIэхэм я дежкIэ куэд 
и уасэщ щIыналъэм и 
творческэ гупхэм я еплъы-
ныгъэм зэрыхэтар, «ЦIыху-

зэчий хэлъу къагъэщIа сыт хуэдэ творчествэми зэманыр и пэрыуэгъукъым 
жытIэмэ дыщыуэнукъым. А псалъэхэр композитор цIэрыIуэ, егъэджакIуэ, ди-
рижёр, публицист, фольклорист Даур Аслъэн хуэфащэу къыдолъытэ. нобэ езыр 
къытхэмытыжми, абы къыщIэна макъамэ гъэщIэгъуэнхэр иджыри куэдрэ цIыху-
бэм яхэIуэнущ, адыгэ лъэпкъым и пщIэр зыIэт къару лъэщу диIэнущ.

Къыщалъхуа махуэм

текIауэ, а Iуэхугъуэм пэ-
рыт зэпытт. училищэм щи-
Iэ студент ансамблым уэ-
рэдхэр яхуитх хъуащ. 
ЦIыхубэ ансамблым ядэ-
лажьэурэ, Даурыр щыгъуа-
зэ хъуащ Ищхъэрэ Кав-
казым щыпсэу лъэпкъхэм 
я макъамэ IуэрыIуатэми. А 
щIэныгъэр Аслъэн Iэзагъ 
хэлъу и творческэ Iэда-
къэщIэкIхэм къыщегъэсэ-
бэп. Макъамэ итххэм Кав-
казым и бынхэм я теплъэ 
зэхуэмыдэр, я бзэр хэплъа-
гъуэ хуэдэт. 

Макъамэ училищэр 1963 
гъэм къиуха нэужь, Даур 
Аслъэн Мэзкуу къалэм дэт, 
Чайковский Пётр и цIэр зе-
зыхьэ къэрал консервато-
рием щIотIысхьэж, абдеж 

абы и зэчийр хуеунэтI ком-
позитор, дирижёр IэщIа-
гъэхэм. Аслъэн гъэсакIуэ 
хуохъу Фере В., нейгауза Г., 
Растропович М., Раков н., 
Агафонников В., Холопов 
Ю. сымэ, нэгъуэщIхэри. 

Мэзкуу деж консерва-
торием щеджэхункIэ, Даур 
Аслъэн и композитор  зэ-
чийм зригъэужьурэ къекIуэ-
кIащ. Абы и Iэдакъэ къы-
щIэкIащ вокальнэ, инстру-
ментальнэ тхыгъэ зэхуэ-
мыдэхэр. лъэпкъым къи-
гъэщIа уэрэд куэдми псэ-
щIэ яхилъхьэжащ. 

Даур Аслъэн и зэчийм 
и куууагъыр нэхъ IупщIу 
цIыхухэм зыхащIауэ щы-
тащ «Пять горских песен» 
циклыр дунейм къытехьа 

нэужь. Абы хыхьауэ щы-
тащ адыгэ, осетин, куржы, 
нэгъуэщI лъэпкъхэми я уэ-
рэдхэр. Даурым и циклыр 
хагъыхьауэ щытащ Мэзкуу 
Къэрал хорым и репертуа-
рым. ИкIи зэры-Союзу къы-
зэщIэзыубыдэ, композитор 
ныбжьыщIэхэм яхуэгъэза 
зэхьэзэхуэм деж Аслъэн еща-
нэ увыпIэр къыхуагъэфа-
щэ. 

А зэхьэзэхуэм зыкъы-
щигъэлъэгъуа нэужь, иджы-
ри студенту, Даур Аслъэн 
хагъыхьауэ щытащ СССР-м 
и композиторхэм я Сою-
зым.  

Мэзкуу консерваториер 
къиуха нэужь, Аслъэн и щIы-
налъэм къигъэзэжащ. ИкIи 
1970 гъэм ар Черкесск 

къалэм дэт музыкальнэ 
училищэм и унафэщI ящI. 
А гъэ дыдэм Аслъэн зэре-
гъэпэщ лъэпкъхэм я сим-
фоническэ оркестрыр. 

Даур Аслъэн и цIэр зы-
гъэIуа тхыгъэхэм ящыщщ 
«Карачаево-Черкесия моя» 
кантатэр, «Черкесские на-
певы», «Концертная лез-
гинка», «Пять горских песен 
для хора» IэдакъэщIэкIхэр. 

1970 гъэхэр – Даур Ас-
лъэн и творчествэм и фIы-
гъуэ пIалъэ дахэщ.  А зэма-
ным къриубыдэу абы етх 
симфоническэ, вокальнэ, 
инструментальнэ, нэгъуэщI 
тхыгъэхэр. Ахэр адыгэ 
лъэпкъым и макъамэ щэн-
хабзэм «дыщэ пхъуантэу» 
къыхэнащ. 

Псом хуэмыдэу, Аслъэн 
нэхъыбэ гулъытэ хуищIт 
къызыхэкIа лъэпкъым и 
щэнхабзэм. Апхуэдэу,  Дау-
рым къигъэщIахэм ящыщщ 
«Адыги» япэ симфони-            
ер, «Черкесская рапсодия», 
«Адыгейская празднич- 
ная увертюра», «Адыгские 
девичьи песни», «Аульные 
песни» кантатэр,  нэгъуэщI-
хэри. Иужьрей кантатэм и 
зы Iыхьэхэм ящыщщ «До-
рога на Истамбул» жыхуи-
Iэр. Абы хуабжьу къару-
ушхуэ хэлъу гъэпсащ, цIыху 
едаIуэхэм я псэм дыхьэн 
хузэфIокI. А Iыхьэм къе- 
Iуатэ адыгэ лъэпкъым и 
тхыдэм щыщ гуауэр — за-
лымыгъэкIэ Хэкум зэры-
рахуауэ щытар. Макъамэм 
къыхощ адыгэ цIыху мин 
бжыгъэм я нэпсхэр, я гуIэ  
джэ макъыр… «Дорога на 
Истамбул» Iыхьэр илъэси-
щэ зауэм, хэкуикIыным 
хэкIуэда адыгэхэм я фэ-
еплъщ. 

Даур Аслъэн лъэкIащ 
адыгэ лъэпкъым и компо-
зитор-уэрэдус нэхъ цIэры-
Iуэ, нэхъ вагъуэ лыдхэм 
ящыщ зы хъун. ПIалъэ те-
кIами, Аслъэн и уэрэдхэр 
ноби цIыхухэм ягу ирохь,  

яфIэгъэщIэгъуэнщ. Апхуэ-
дэщ «Адыгэ нэмыс», «Са-
ратинэ», «увези ты меня 
при луне», «Когда узнаешь 
ты» уэрэдхэр, нэгъуэщIхэ-
ри. 

Даур Аслъэн и зэчийм 
къыдэкIуащ фIыщIэ зэхуэ-
мыдэхэри. Апхуэдэу, Даур 
Аслъэн  РСФСР-м гъуазджэ-
хэмкIэ ЩIыхь зиIэ и Iуэху-
щIакIуэщ, Къэбэрдей-Балъ-
къэрым, Къэрэшей-Черке-
сым я  цIыхубэ артистщ, 
Абхъаз АССР-м гъуазджэ-
хэмкIэ щIыхь зиIэ и Iуэху-
щIакIуэщ. 1990 гъэм Дау-
рым къыхуагъэфэщауэ щы-
тащ Къэрал саугъэтым и 
лауреат фIэщыгъэцIэри.

Аслъэн Iуэхугъуэшхуэу 
илэжьат уФ-м и компози-
торхэм я Союзым и къуда-
мэ КъЧР-м деж къызэ-
ригъэпэщауэ, симфоничес-
кэ оркестр ди хэгъуэгум 
щызэхишауэ зэрыщытар. Ауэ, 
жагъуэ зэрыхъущи, гур къэу-
выIэмэ, Iэпкълъэпкъыр зэ-
рызэфIэлIэм хуэдэу, Союз-
ри, оркестрри зэбгырылъэ-
лъыжащ.  

Къыхэгъэщыпхъэщ но-
би мызэ-мытIэу Даур Ас-
лъэн и IэдакъэщIэкIхэм да-
зэрыхуэзэр. Апхуэдэу, Ас-
лъэн и тхыгъэщ Къэрэшей-
Черкесым, Дунейпсо Адыгэ 
Хасэм я гимнхэм щIэт 
макъамэхэр.  

Композиторым и иужь-
рей илъэсхэр налшык къа-
лэм щигъэкIуауэ щытащ. 
1999 гъэм Аслъэн дунейм 
ехыжа нэужь, Черкесск къа-
лэм дэт училищэм деж 
Даурым и фэеплъ сын 
ягъэуващ, еджапIэми ком-
позиторым и цIэр фIащащ. 

Даур Аслъэн и макъа-
мэхэм цIыхупсэм лъагъуэ 
пхырашыфу щIыщытам, но-
би апхуэдэ къару щIаIэм и 
щхьэусыгъуэщ, абыхэм лъэ-
пкъым и псэр IупщIу зэ-
рахэтыр. 

ГЪУКIЭКЪУЛ Иринэ 

«Прямой эфир» нэужьым

нистрацэхэм мэкъумэш хъыз-
мэтымкIэ и къудамэхэм я 
IэщIагъэлIхэм зэрыжаIащи, 
гъэм зэрыщыгугъауэ къы-
щIэкIакъым. уэлбанэ кIыхь-
лIыхьым и ягъэкIэ, лэ-жьы-
гъэм и бэвагъми и фIагъ-
ми кIэричащ.

Адыгэ-Хьэблэ районым 
гъавэхэкIыр, джэшхэкIыр 
щигъэкIа гектар 1409-м 
щыщу зэлэжьа гектар 
755-м къытрихам тонни 
2070-рэ къыщIиIукIащ. Зы 
гектарым ику иту центнер 
27,4-рэ кърихащ. Прику-      
бан районым гектар 207-рэ 
иIуащ икIи гектарым ику 
иту центнер 37,2-рэ къы-
трихащ. нэгъуей районым 
и гъавэр нэхъ бэв хъуащ. 
Зы гектарым ику иту цент-
нер 41,3-рэ къет. Респуб-
ликэм и адрей районхэр 
бадзэуэгъуэм и 17-18 ма-
хуэхэм ехъулIэу гъавэ къе-
хьэлIэжыныр ирагъэжьа-
къым. Апщыгъуэми Зелен-
чук, Хьэбэз районхэм, пса-
лъэм папщIэ, гъавэхэкI, 
джэшхэкI къэкIыгъэхэр гек-
тар мини 2-м щIигъум ща-
гъэкIащ. 

Бжьыхьэсэ гуэдзу рес-
публикэм и хъызмэтхэм псо-
ри зэхэту Iуахыжын хуейщ 
гектар 13623-м щагъэкIар. 
Абы щыщу зэлэжьар гек-
тар 75 къудейщ. Адыгэ-
Хьэблэ районым и къалэн 
гектар 732-м гектар 15-кIэ 
хигъэщIащ. нэгъуей райо-

ным ныкъуэ ирищIыкIауэ 
жыпIэ хъунущ. Адрей рай-
онхэм бжьыхьэсэ гуэдзыр 
къехьэлIэжыныр ирагъэ-
жьакъым. Адыгэ-Хьэблэ рай-
оным бжьыхьэсэ гуэдзу 
къыщIиIукIащ тонн 70. 

Бжьыхьэсэ хьэр къехьэ-
лIэжын езыгъэжьар Адыгэ-
Хьэблэ, Прикубан райо-
нитIращ. Адыгэ-Хьэблэ рай-
оным бжьыхьэсэ хьэр щы-
Iуахыжащ гектари 130-м. 
КъыщIаIукIар тонн 450-рэ 
мэхъу. Прикубан районыр 
зэлэжьа бжьыхьэсэ хьэуэ 
тонн 771-рэ къыщIиIукIащ. 

Адыгэ-Хьэблэ районым 
и гъавэгъэкIхэм гъатхэсэ  
хьэуэ Iуахыжам тонн 1550-рэ 
къыщIаIукIащ. нэгъуей рай-
оным — 778-рэ.

Республикэм и мэкъу-
мэш хъызмэтхэр псори щы-
зу щIыгум елэжьащ, хими-
ческэ IэмалхэмкIэ япщIащ, 
сатыр зэхуакухэм щIыгъэп-
шэрхэр, къэкIыгъэм хущ-
хъуэ хуэхъу пкъыгъуэхэр 
халъхьащ. 

Iэщ хъуным телажьэ 
хъызмэтхэми еужьэрэкIыу 
я Iуэхухэр зэкIэлъагъакIуэ. 
Апхуэдэу, япхъыу, IэрыщIу 
къагъэкIа удзыр гектар 
567-м щыпаупщIащ. Пэжщ, 
ар гектар 4584-м щыщ Iы-
хьэ мащIэщ. Ауэ, зэрыхуа-
гъэфащэмкIэ, иджыри уэ-
фIурэ махуэ зытIущ зэкIэ-
лъыкIуэмэ, псори зэлъэщIа-
гъэхьэнущ. Езыр-езыру къэ-
кIа удзыр зытелъ гек-    
тар 66080-м щыщу 3979-м 
удзыр щыпаупщIащ. Мэкъу 
тонн 10064-рэ ягъэхьэзы-
ращ.

Жыг хадэхэр гъэкIы-
ным къэрал гулъытэ зэ-
рыхуащIым, федеральнэ дэ-
Iэпыкъуныгъэри къазэры-
Iэрыхьэм и щыхьэту,  Адыгэ- 
Хьэблэ районым жыг ха-
дэщIэхэр щагъэкIащ. Ап-
хуэдэу, зыхуагъэувыжа 
къалэным — гектар 213-м 
щыщу гектари 132-м жыгы-
щIэ цIыкIухэр щыхалъхьа-
гъэххэщ. Ар зыхуэзэр Адыгэ-
Хьэблэ районращ.

Республикэм и район-
хэм щылажьэ мэкъумэш 
хъызмэтхэм уэм и зэран 
зэкIахэри яхэтщ. Апхуэдэу, 
гектар миным нэсым уэр 
зэран яхуэхъуащ. Ар — Зе-
ленчук районым хиубыдэ 
гектар 764,5-мрэ усть-Жэ-
гуэтэ районым хыхьэ гек-
тар 220-мэщ.  

ШЫБЗЫХЪУЭ Ирэ

Мэкъумэш хъыбархэр

бэ самодеятельностым я 
гуп», «Щапхъэу къалъыта 
художественнэ гуп» щIы-
хьыцIэхэр къыхуагъэфэщэ-
ным теухуауэ. Ар лазаревс-
кэ щIыналъэм адыгэ щэн-
хабзэмкIэ и Купсэм мэ-
лыжьыхьым и 2-м щекIуэ-
кIащ. Iуэхур хуэунэтIауэ 
щытащ ансамблхэм я зэ-
фIэкIыр, я Iэзагъэр къэп-
щытэным, — жеIэ лазарев-
скэ щIыналъэм адыгэ щэн-
хабзэмкIэ и Купсэм и уна-

фэщI, Адыгэ Республикэм 
щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и 
лэжьакIуэ Хеишхуэ Руслан.

Абы зэрыжиIамкIэ, Куп-
сэм и гупитхуми фIы ды-
дэу зыкъагъэлъэгъуащ. Къэ-
пщытакIуэхэм хэтхэми ар 
къалъытащ. Абы кърихьэ-
лIат крайм и щэнхабзэ 
гъуазджэ IэнатIэм хуэла-
жьэ цIыху цIэрыIуэхэр. «Шап-
сыгъхэр» (художественнэ 
унафэщIыр Хеишхуэ Рус-
ланщ, балетмейстерхэр Тэр-

чокъуэхэ Муратрэ Быбэ-
рэщ), «Iуэдыщэ» (художес-
твеннэ унафэщIыр ГуащIэ 
Сафеетщ), «насып» (худо-
жественнэ унафэщIыр ТIэш 
Асчэрщ) гупхэм зыкъызэ-
рагъэлъэгъуар щыхьэт те-
хъуащ «ЦIыхубэ ансамбль» 
щIыхьыцIэр зэрахуэфащэм. 
«Адыгэхэр» (художествен-
нэ унафэщIыр Хъущт Фа-
тIимэщ) ансамблыр ща-
пхъэ зытрахыу къалъытащ. 
Макъамэ Iэмэпсымэхэм еуэ-
нымкIэ «Бгырысхэр» гупым 
(художественнэ унафэщIыр 
КIэкIыхъу Рэшидщ) къы-
фIащащ «цIыхубэ» цIэр.

— Артистхэр нэхъри 
тригъэгушхуэнущ къыхуа-
щIа пщIэм. Апхуэдэ гугъу-
ехьхэм щыпхыкIкIэ, щIа-

лэгъуалэм фIыуэ къагуро-
Iуэ еш уимыIэу куэдрэ улэ-
жьэн, зыбужьын, ехъулIэ-
ныгъэщIэхэм ухуэпабгъэн 
зэрыхуейр. Армырамэ, гъа-
щIэми утыкуми зэфIэкI ин 
щыуиIэнукъым, — жиIащ 
Хеишхуэ Руслан.

ЩIыналъэр, дыкъэзы-
ухъуреихь дунейм и даха-
гъэр зрагъэлъагъун и пэ 
къихуэу, Купсэм и ансамбл-
хэм концертхэр ятащ, я ре-
пертуарым щыщ лэжьыгъэ-
хэр къызэщIрагъэубыдэу. 
ЦIыхубэ гъуазджэхэм я ма-
хуэшхуэр щIэщыгъуэу, гъэ-
щIэгъуэну къызэрагъэпэщащ.

Хы ФIыцIэм и Iуфэм Iус 
шапсыгъхэм я Адыгэ Ха-
сэмрэ Краснодар крайм и 
администрацэмрэ артист 
ныбжьыщIэхэм а пщыхьэ-
щхьэм лъэпкъ фащэхэр сау-
гъэт хуащIащ. налшык къа-
лэм и дэрбзэр IуэхущIапIэ 
нэхъыфIхэм ящыщ зым 
щада фащэхэр щIалэхэмрэ 
хъыджэбзхэмрэ я Iэпкълъэ-
пкъым хуэфIу иуващ. 

ныбжьыщIэхэри я адэ-
анэхэри саугъэтым щы-
гуфIыкIащ. Шапсыгъхэм я 
Адыгэ Хасэм и унафэщI 
КIэкIыхъу Мэжид къы-
хигъэщащ адыгэ щэнхабзэ 
Купсэмрэ къуажэхэм дэт 
щэнхабзэ IуэхущIапIэхэмрэ 
ядэIэпыкъуным теухуа лэ-
жьыгъэм дяпэкIи зэрыпа-
щэнур.

НЫБЭ Анзор

Илъэс къэс, урысейм и гъуэгухэм цIыху 
мин 30-м щIигъу токIуадэ. Ди жагъуэ зэ-
рыхъущи, абыхэм яхэтщ сабийхэри. 
Гъуэгум къыщыхъу машинэ зэжьэхэуэм 
щхьэусыгъуэ хуэхъур водителхэмрэ лъэ-
сырызекIуэхэмрэ гъуэгу Хабзэхэр зэ-
ракъутэр, ахэр нэсу зэрамыгъэзащIэращ. 

Гъуэгу фытехьэну мурад фщIа?! 
Мыхьэнэшхуэ иIэкъым фыздэкIуэнум, 
ирехъу ар зыгъэпсэхуакIуэ е команди-
ровкэ, дырырелъ абы километр мин 
бжыгъэ е метр щэ бжыгъэ, сыт щыгъуи 
дыхуейщ фызытехьэну гъуэгур тыншу 
къэфкIуну.

Зыщывмыгъэгъупщэ, пщIэ зыхуэтщIу 
гъуэгум тет цIыхухэ, гъуэгу Хабзэхэр зе-
хьэныр фи деж къызэрыщыщIидзэр. 
Машинэм и рулым ущыпэрытIысхьэкIэ, 
шынагъуэншагъэмкIэ кIапсэр фэри, фи 
гъусэу машинэм исхэми къэвгъэсэбэп. 
Апхуэдэщи, машинэр зэрызефхуэ хуаб-
жьагъым фыкIэлъыплъ, фи щхьэ хужы-
фIэж — гъуэгу хабзэр скъутэкъым, зы-
щIыпIи сыкъыкIэрыхукъым… 

Машинэр зэрызефхуэ хуабжьагъыр зэ-
ревгъэхъуращ нэхъыбэу зэжьэхэуэ-

ныгъэхэр къызыхэкIыр, апхуэдэ насы-
пыншагъэм щхьэусыгъуэ хуэхъур. Ди жа-
гъуэ зэрыхъущи, водитель куэдым 
ящIэкъым машинэм и хуабжьагъыр еб-
гъэхъукIэ, зэман къызэрыпхудимыдзэр. 

Псалъэм папщIэ, мы гъэм мэкъуа-
уэгъуэм (июным) и 27-м сыхьэтыр 9-м 
Прикубан районым кIуэцIырыкI «Чер-
кесск-Домбай-Койдан» гъуэгум деж «ВАЗ-
21140» автомашинэм и водителым ру-
лыр хуэмыгъэIэрыхуэу машинэр IэщIэкI-
ри, езым и лъэныкъуэм тету къажэ 
«лада Калина»-м жьэхигъэуащ. Абы 
къыхэкIыу, нэрыбги 5-м фэбжь зэхуэмы-
дэхэр ятелъу сымаджэщым нашэсащ. 
Абыхэм сабий яхэтщ.

Прикубан районым и ОГИБДД-м      
иджыри зэ фигу къегъэкIыж водителхэ-
ри лъэсырызекIуэхэри гъуэгу Хабзэхэм 
ткIийуэ фызэрытетын хуейр.

ПщIэ зыхуэтщI водителхэ, гъуэгухэм 
фыщысакъ!

ДЖАТЭЖЬ Зураб,
Прикубан район ОГИБДД-м и 

унафэщI, полицэм и подполковник 

къыхыдогъэкI. Программэм хуэдгъэнэIуа пIалъэр иуха-
ми, адэкIи пытщащ, сыту жыпIэмэ, лэжьыгъэр иджыри 
куэдщ, — жиIащ ди къэралым и Президентым.  

уФ-м и Правительствэм программэ щхьэхуэхэр къи-
гъэщIауэ щытащ. Апхуэдэщ 2002 гъэм лэжьэн щIэзыдза 
«ПсэупIэ» программэр, 2007 гъэм къару зыгъуэта, жьы 
дыдэ хъуа унэхэм щыпсэухэр псэупIэ тэрэзхэм гъэкуэ-
шыным теухуа федеральнэ хабзэр. 2010 гъэм щегъэжьа-
уэ а хабзэр зэрагъэзащIэр къэралым и Президентым и 
нэIэм щIэтщ. 2010 гъэм программэр гъэзэщIа хъууэ, кIэ 
ирагъэгъуэтыну хуагъэнэIуа щхьэкIэ, лэжьыгъэу къэ-
нар Iуэхум къыхалъытэри,  мы гъэм фокIадэм (сентяб-
рым) и 31-м нэгъунэ пIалъэр ягъэкIуэтащ.  

«Прямой эфир» нэужьым уФ-м ухуэныгъэмрэ псэ-
упIэ-коммунальнэ хъызмэтымрэкIэ и министр Чибис 
Андрей иригъэкIуэкIа зэIущIэм хэтащ КъЧР-м ухуэ-
ныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымрэкIэ и ми-
нистр Гордиенко Евгений. ЗэIущIэм къыщаIэта псалъэ-
макъыр теухуауэ щытащ жьы дыдэ хъуа, цIыхур щып-
сэу мыхъужыну къалъыта унэхэм, абыхэм щыпсэухэр псэу-
пIэщIэхэм гъэкуэшынымкIэ лэжьыгъэр зэрекIуэкIым.  

АтIэ, ди республикэм федеральнэ программэр дауэ-
рэ игъэзащIэрэ, сыт хуэдэ ехъулIэныгъэхэр иIэ, сыт зэ-
лэжьыпхъэр? 

Гуапэ зэрыхъунщи,  жьы дыдэ хъуа унэхэм щIэсхэр 
псэупIэ тэрэзкIэ къызэгъэпэщыным теухуа федеральнэ 
программэр ди республикэм пIалъэр къэмысу игъэзэ-
щIащ. Программэр зэрылажьэрэ, республикэм ит, къат 
куэду зэтет уни 155-рэ, метр зэбгъузэнатIэ мин 33-рэ 
хъууэ, ущыпсэу мыхъужыну, къутэжыпхъэу е фIыуэ зэ-
гъэзэхуэжын хуейуэ  къалъытащ. 

— Программэр зэрылажьэ пIалъэм къриубыдэу,  
Къэрэшей-Черкес Республикэм щыIэ, жьы дыдэ хъуа унэ-
хэм щыщу метр зэбгъузэнатIэ мин 18-м щыпсэуа цIыху-
хэм псэупIэ тэрэзхэр ядгъэгъуэтащ. Жьы дыдэ хъуа унэ 
93-м щыпсэуа цIыху 1559-рэ щIэхэм куэшыжащ. Къат 
куэду зэтет уни 5 дыухуащ: усть-Жэгуэтэ — уни 3, 
Чапаевскэ жылагъуэмрэ Черкесск къалэмрэ унэ зырыз. 
Республикэм ита, жьы дыдэ хъуа унэ 93-м щыпсэу цIыху-
хэм а унэщIэхэм фэтэрхэр къащылъысащ. усть-Жэгуэтэ 
къалэм псэупIэщIэхэр къащылъысащ нэрыбгэ 415-м, 
Чапаевскэ жылагъуэм — 261-м, Черкесск къалэм — 96-м.  
КъинэмыщIауэ, зыщыпсэу унэм техуэ ахъшэр Iэрылъхьэу 
яттри, псэупIэ тэрэзхэр зыIэрагъэхьащ унэжь 31-м щы-
псэуа цIыху 787-м. 

Гуапэ зэрыхъущи, федеральнэ купсэри, уФ-м ухуэ-
ныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымрэкIэ и Ми-
нистерствэри фIыщIэ псалъэкIэ къыпэджэжащ ди лэ-
жьыгъэм, ар фIагъ зиIэу къалъытащ. Программэм фIы-
уэ хэлэжьыхьа, ар ехъулIэныгъэ пылъу, пIалъэр къэмы-
су зыгъэзэщIа районхэм я цIэ къыхэдгъэщынущ, фIы-
щIэ тыгъэ гуэрхэри ялъыдгъэсынущ. 

ДяпэкIи дызэлэжьын хуей къалэнхэр къытпэщытщ. 
АтIэ, 2012 гъэм иужькIэ зыщыпсэу унэхэр жьы дыдэ 
хъуауэ къалъыта цIыхухэр иджыри мащIэкъым. 
Федеральнэ дэIэпыкъуныгъэ-щIыгъужыныгъэм и фIы-
щIэкIэ, 2012 гъэм жьы дыдэ хъуауэ къалъыта унэхэм 
гулъытэр ядгъэзынущ, псэупIэщIэхэмкIэ цIыхухэр къы-
зэдгъэпэщынущ, — жиIащ КъЧР-м ухуэныгъэмрэ псэу-
пIэ-коммунальнэ хъызмэтымрэкIэ и министр Гордиенко 
Евгений. 

ТУАРШЫ Ирэ
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ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время».
21.35 «Вангелия»

роССия+кЧгтрк
5.00 Утро России.
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Дорогу осилит идущий» 
(ног.)
18.00 «На крыльях песни» (ног.)
18.25 «Голос степного ветра» (ног.)
18.50 «60 Минут»
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 

нтВ
5.10 Сериал «ТАКСИСТКА» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «ТАКСИСТКА» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
11.15 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Сериал «ПАУТИНА» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «ПАУТИНА» (16+).
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).

культура
7.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
12.30 «Линия жизни»
13.30 Мировые сокровища. «Библос. 
От рыбацкой деревни до города». 
Документальный фильм (Германия).
13.50 III Международный конкурс мо-
лодых оперных режиссеров «Нано-
Опера» в театре «Геликон-опера». I 
тур.
15.00 Новости культуры.
15.10 «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯНИЕМ». 
Художественный фильм (США, 1974). 
Режиссер Дж. Кассаветис.
17.35 Мировые сокровища. «Гебель-
Баркал. Священная скала чернокожих 
фараонов Судана». Документальный 
фильм (Германия).
17.50 «Вера Марецкая». 
Документальный фильм.
18.45 «Рассекреченная история». 
Документальный сериал. «Революция 
по приказу». (*).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.30 Ступени цивилизации. «Откуда 
произошли люди?» Документальный 
фильм (Великобритания). (*).
21.25 «Аристарх Лентулов. Живопис-
ный бунт»
22.05 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 
1977). Режиссер С. Уонамейкер. 
«Высокоинтеллектуальное убийство». 
(*).
23.20 Новости культуры.
23.35 «Фестивальное кино». 
«Саламанка». Документальный фильм 
(Россия). Режиссеры Р. Федотов, А. 
Кулак. (*).

матЧ-тВ
6.30 «Вся правда про ...». 
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Настоящий Рокки». 
10.10 «Жизнь Брюса Ли». 
11.15 «Юлия Ефимова. Всё только на-
чинается!» 
11.45 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.25 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов.
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Интер» (Италия) - «Лион» 
(Франция). Прямая трансляция из 
Китая.
17.00 Новости.
17.05 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло. Женщины. 
1/4 финала. Прямая трансляция из 
Венгрии.
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.30 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Венгрии.
20.30 Фехтование. Чемпионат мира. 
Сабля. Мужчины. Команды. Финал. 
Прямая трансляция из Германии.
21.10 Фехтование. Чемпионат мира. 
Рапира. Женщины. Команды. 
Трансляция из Германии (0+).
21.40 «Тотальный разбор» 

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24»
06:30 «Доброе утро!» (12+)
08:35 «События недели» (12+)
09:40 «Прямая речь» (12+)
10:00 «Культурный экспресс» (12+) 
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Имена и времена» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Студия FM» повтор (12+) 
12:00, 14:00, 16:00, 19:30, 21:30, 23:30 
«События дня» (12+)
12:35 «Люди РФ» (12+)
13:00 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Здоровье» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «Студия FM» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Наша кухня» (6+)
17:40 «На службе муз» (12+)
18:00 «Пульс республики» (12+)
18:15 «Карамзин. Историк российско-
го государства» (12+)
18:30 «Нур» (12+)
18:45 «Мой герой с Татьяной 
Устиновой» Д/ф. (12+)
20:15 «Экономика» (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 Премьера. «На самом деле» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+).
21.00 «Время».

роССия+кЧгтрк
5.00 Утро России.
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «ТВ-встречи» (чер.)
18.10 «Мелодии Аслана» (чер.)
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». (16+).

нтВ
5.10 Сериал «ТАКСИСТКА» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «ТАКСИСТКА» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
11.15 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Сериал «ПАУТИНА» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «ПАУТИНА» (16+).
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).

культура
6.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 
1977). Режиссер С. Уонамейкер. 
«Высокоинтеллектуальное убийство»
12.30 Черные дыры. Белые пятна.
13.10 «Аксаковы. Семейные хроники». 
Документальный сериал. 1-я серия. 
«Преданья старины глубокой».
13.50 III Международный конкурс мо-
лодых оперных режиссеров «Нано-
Опера» в театре «Геликон-опера». I 
тур.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль». «Купечество».
15.35 «Откуда произошли люди?» 
Документальный фильм 
(Великобритания). (*).
16.30 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Абазины. Вкус 
меда и халвы». (*).
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Телесериал 
(Мосфильм, 1974-1983). Режиссеры В. 
Краснопольский, В. Усков. 13-я серия.
18.05 «Николай Гриценко»
18.45 «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.30 Ступени цивилизации. «Принц 
Евгений Савойский и Османская импе-
рия». Документальный фильм 
(Австрия-Франция). 1-я серия. (*).
21.25 «Михаил Пиотровский. Больше, 
чем музей!» Документальный фильм. 
(*).
22.05 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 
1977). Режиссер Дж. Фроули. 
«Попробуй, поймай меня». (*).
23.20 Новости культуры.
23.35 «Аксаковы. Семейные хроники». 
Документальный сериал. 1-я серия. 
«Преданья старины глубокой».

матЧ-тВ
6.30 «Вся правда про ...». 
Документальный цикл (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным (12+).
10.20 Новости.
10.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. Квалификация. 
Прямая трансляция из Венгрии.
13.15 «Юлия Ефимова. Всё только на-
чинается!»
13.45 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Челси» (Англия) - 
«Бавария» (Германия). Прямая транс-
ляция из Сингапура.
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.05 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансляция из 
Венгрии.
18.15 Новости.
18.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Венгрии.
20.50 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии (0+).
21.40 Футбол. Чемпионат Европы-
2017. Женщины. Россия - Германия. 
Прямая трансляция из Нидерландов.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
нальный (Россия, 2000).

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн канала «Архыз 24» (12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Кавказская десятка» (16+)
09:30 «Пусть меня научат» (12+)
10:00 «Капитальная стройка» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Мой аул» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Студия FM» повтор (12+)
12:00, 14:00, 16:00, 19:30, 21:30, 23:30 
«События дня» (12+)
12:35 «Дети ждут» (6+)
13:00 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Культурный экспресс» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+) 
14:50 «Неотрывной календарь» (12+) 
15:00 «Студия FM» прямой эфир 
(12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:50 «Новостенок» (6+)
17:20 «Стихия» (6+)
17:40 «Экономика» (12+)
18:00 «Ремесла» (12+)
18:30 «Архызский лик» (12+)
18:45 «Карамзин. Историк государства 
российского» (12+)
19:15 «Соседи» (12+)
20:15 «Чистая энергия» (12+)
20:30 «Ваше право» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Имена и времена» (12+) 
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
22:15 «Дом моих родителей» (12+)
22:50 «Нур» (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 Премьера. «На самом деле» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Вангелия». Многосерийный 
фильм (S) (12+).

роССия+кЧгтрк
5.00 Утро России.
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Мария Порошина, Вячеслав 
Разбегаев и Владимир Епифанцев в 
телесериале «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Интересный человек среди 
нас» (кар.)
18.00 «Музыкальный водопад» 
(кар.)
18.20 «Защитники Отечества» 
(кар.)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». (16+).

нтВ
5.10 Сериал «ТАКСИСТКА» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «ТАКСИСТКА» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.15 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие.
14.00 Сериал «ПАУТИНА» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «ПАУТИНА» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие.
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).

культура
6.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 
1977). Режиссер Дж. Фроули. 
«Попробуй, поймай меня». (*).
12.30 Черные дыры. Белые пятна.
13.10 «Аксаковы. Семейные хроники». 
Документальный сериал. 2-я серия. 
«Двадцатый век».
13.50 III Международный конкурс мо-
лодых оперных режиссеров «Нано-
Опера» в театре «Геликон-опера». II 
тур.
14.50 «Харун-аль-Рашид». 
Документальный фильм (Украина).
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль». «Высший 
свет».
15.35 «Принц Евгений Савойский и 
Османская империя»
16.30 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Телеутские 
былины». (*).
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Телесериал 
(Мосфильм, 1974-1983). Режиссеры В. 
Краснопольский, В. Усков. 14-я серия.
18.05 «Татьяна Конюхова». 
Документальный фильм.
18.45 «Рассекреченная история». 
Документальный сериал. «С точки 
зрения Брежнева». Фильм 1-й. (*).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.30 Ступени цивилизации. «Принц 
Евгений Савойский и Османская импе-
рия». Документальный фильм 
(Австрия-Франция). 2-я серия. (*).
21.25 «Эрик Булатов. Иду...». 
Документальный фильм. (*).
22.05 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 
1978). Режиссер Дж. Дэмми. «Яд от де-
густатора». (*).
23.20 Новости культуры.
23.35 «Аксаковы. Семейные хроники». 
Документальный сериал. 2-я серия. 
«Двадцатый век».

матЧ-тВ
6.30 «Вся правда про ...». 
Документальный цикл (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Великий валлиец». 
Документальный фильм (16+).
10.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.30 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. Квалификация. 
Прямая трансляция из Венгрии.
13.30 Профессиональный бокс. Вечер 
бокса в Москве (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.35 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Рома» (Италия).
17.35 «Зенит». Live». Специальный ре-
портаж (12+).
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Венгрии.
21.10 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии (0+).
22.50 Новости.
22.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло. Женщины. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Венгрии.

архЫз 24
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Спорт-тайм» (12+)
09:25 «Информер» (12+)
09:30 Дети ждут» (6+)
10:00 «Здоровье» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «На службе муз» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Студия FM» повтор (12+)
12:00, 14:00, 16:00, 19:30, 21:30, 23:30 
«События дня» (12+)
12:35 «Пусть меня научат» (12+)
13:00 «Разговорник» (6+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:25 «Соседи» (12+)
13:35 «Прием граждан» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «Студия FM» (12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Мой герой с Татьяной 
Устиновой» Д/ф (12+)
17:40 «Вне зоны» (12+)
17:55 «Разговорник» (6+)
18:00 «Люди РФ» (12+)
18:30 «Капитальная стройка» (12+)
19:00 «Свое дело» (12+)
20:15 «Прямая речь» (12+)
20:30 «Ваше право» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Мой аул» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 Премьера. «На самом деле» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Вангелия». Многосерийный 
фильм (S) (12+).

роССия+кЧгтрк
5.00 Утро России.
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Мария Порошина, Вячеслав 
Разбегаев и Владимир Епифанцев в 
телесериале «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Мудрость лет» (абаз.)
18.10 «День культуры народа Абаза» 
(абаз.)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». (16+).

нтВ
5.10 Сериал «ТАКСИСТКА» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «ТАКСИСТКА» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.15 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие.
14.00 Сериал «ПАУТИНА» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «ПАУТИНА» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие.
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).

культура
6.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 
1978). Режиссер Дж. Дэмми. «Яд от де-
густатора». (*).
12.30 Черные дыры. Белые пятна.
13.10 «Аксаковы. Семейные хроники». 
Документальный сериал. 3-я серия. 
«Новые времена».
13.50 III Международный конкурс мо-
лодых оперных режиссеров «Нано-
Опера» в театре «Геликон-опера». II 
тур.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль». «Дворянство».
15.35 «Принц Евгений Савойский и 
Османская империя». Документальный 
фильм (Австрия-Франция). 2-я серия. 
(*).
16.30 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Эвенки и их 
лайки». (*).
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Телесериал 
(Мосфильм, 1974-1983). Режиссеры В. 
Краснопольский, В. Усков. 15-я серия.
18.05 «Больше, чем любовь». Марк 
Бернес и Лилия Бодрова.
18.45 «Рассекреченная история». 
Документальный сериал. «С точки 
зрения Брежнева». Фильм 2-й. (*).
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Ступени цивилизации. «Забытые 
царицы Египта». Документальный 
фильм (Великобритания). (*).
21.25 К 200-летию со дня рождения 
Ивана Айвазовского. «Больше, чем лю-
бовь». (*).
22.05 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 
1978). Режиссер Дж. Фроули. «Как со-
вершить убийство». (*).
23.20 Новости культуры.
23.35 «Аксаковы. Семейные хроники». 
Документальный сериал. 3-я серия. 
«Новые времена».
0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Телесериал 

матЧ-тВ
6.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция из США.
8.30 Новости.
8.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.50 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Барселона» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Трансляция из США (0+).
11.50 Новости.
11.55 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). 
Трансляция из США (0+).
13.55 Новости.
14.00 «Европейское межсезонье». 
Специальный репортаж (12+).
14.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бавария» (Германия) - 
«Интер» (Италия). Прямая трансляция 
из Сингапура.
16.30 Новости.
16.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.30 «Тренеры. Live». Документальный 
фильм (12+).
18.00 Новости.
18.05 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование (16+).
19.05 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. Прямая 
трансляция.
21.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы. 
Трансляция из Венгрии (0+).

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24» 
(12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:30 «Золотая серия России» (12+)
09:00 «Пульс республики» (12+)
09:20 «Дом моих родителей» (12+)
09:55 «Здесь и сейчас» (12+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Прием граждан» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Студия FM» повтор (12+)
12:00, 14:00, 16:00, 19:30, 21:30, 23:30 
«События дня» (12+)
12:35«Женщины в российской исто-
рии» (12+)
12:55 «Соседи» (12+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Свое дело» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «Студия FM» прямой эфир 
(12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Карамзин. Историк государства 
российского» (12+)
17:25 «Золотая серия России» (12+)
17:40 «Имена и времена» (12+)
18:00 «Капитальная стройка» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:15 «Прием граждан» (12+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «На службе муз» (12+)
21:20 «Неотрывной календарь» (12+)
22:15 «Таланты и поклонники» (12+)

ПерВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 Премьера. «На самом деле» 
(16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Премьера. «Победитель» (S).

роССия+кЧгтрк
5.00 Утро России.
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 20.45 
«Вести КЧР»
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 е «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 «Вести. Северный Кавказ»
17.40 «Горячая линия»
18.50 «60 Минут».
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». (16+).

нтВ
5.10 Сериал «ТАКСИСТКА» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «ТАКСИСТКА» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.15 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие.
14.00 Сериал «ПАУТИНА» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «ПАУТИНА» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие.
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+).

культура
6.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 
1978). Режиссер Дж. Фроули. «Как со-
вершить убийство». (*).
12.25 «Советский сказ Павла Бажова». 
Документальный фильм.
12.55 III Международный конкурс мо-
лодых оперных режиссеров «Нано-
Опера» в театре «Геликон-опера». III 
тур.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль». «Чиновники».
15.35 «Забытые царицы Египта»
16.35 Мировые сокровища. «Долина 
реки Орхон. Камни, города, ступы». 
Документальный фильм (Германия).
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Телесериал 
(Мосфильм, 1974-1983). Режиссеры В. 
Краснопольский, В. Усков. 16-я серия.
18.05 «Больше, чем любовь». Нонна 
Мордюкова и Вячеслав Тихонов.
18.45 ХХV Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». «Непобедимые ала-
ны».
21.00 Большая опера-2016.
22.50 Мировые сокровища. «Дворец 
каталонской музыки в Барселоне. Сон, 
в котором звучит музыка»
23.10 Новости культуры.
23.25 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ»

матЧ-тВ
6.30 «Вся правда про ...»
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Гаскойн». Документальный 
фильм (16+).
10.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. Квалификация. 
Прямая трансляция из Венгрии.
13.15 Футбол. Лига Европы (0+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.50 Футбол. Лига Европы (0+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Венгрии.
20.50 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Греция. Трансляция из 
Москвы (0+).
21.55 Все на футбол! Афиша (12+).
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн канала «Архыз 24» (12+)
06:30 «Доброе утро» (12+)
08:35 «Наша кухня» (6+)
09:20 «Суровый выходной» (12+)
09:55 «Новостенок» (6+)
10:25 «Неотрывной календарь» (12+)
10:30 «Республика традиций» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 «Студия FM» повтор (12+)
12:00, 14:00, 16:00, 19:30, 21:30, 23:30 
«События дня» (12+)
12:35 «Дом моих родителей» (12+)
13:10 «Отражение дня» (12+)
13:30 «Капитальная стройка» (12+)
14:35 «Отражение дня» (12+)
14:50 «Неотрывной календарь» (12+)
15:00 «Студия FM» прямой эфир 
(12+)
16:35 «Отражение дня» (12+)
16:55 «Мой герой с Татьяной 
Устиновой» (12+)
17:40 «Чистая энергия» (12+)
18:00 «Здоровье» (12+)
18:30 «Здесь и сейчас» (12+)
19:00 «Дети ждут» (6+)
20:15 «Пульс республики» (12+)
20:30 «Афиша» (16+)
20:40 «Пряничный домик» (0+)
21:00 «Ремесла» (12+)

ПерВЫЙ
5.40 «Россия от края до края».
6.00 Новости.
6.10 «Россия от края до края».
6.40 Ольга Аросева, Евгений Весник в 
комедии «Трембита».
8.35 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S).
8.45 «Смешарики. ПИН-код» (S).
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «Айвазовский. На 
гребне волны» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Сергей Никоненко, Лидия 
Федосеева-Шукшина в фильме «Трын-
трава».
15.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+).
16.55 «Ванга» (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.20 «МаксимМаксим» (16+).
19.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым (16+).

роССия+кЧгтрк
 5.00 Игорь Черневич, Ирина Розанова, 
Мария Берсенева, Константин Крюков 
и Евгений Миллер в телесериале «БЕЗ 
СЛЕДА». (16+).
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 «Мы - вместе»
9.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Полина Филоненко, Александр 
Пашков и Евгений Ганелин в фильме 
«У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». 2011 г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Полина Филоненко, Александр 
Пашков и Евгений Ганелин в фильме 
«У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». Продолжение. 
(12+).
20.00 Вести.
20.50 «НЕВАЛЯШКА». 2016 г. (12+).

нтВ
5.10 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США) 
(16+).
5.50 «Ты супер!» (6+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
9.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
12.55 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Красота по-русски» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Алексей 
Нилов (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.55 «Экстрасенсы против детекти-
вов» (16+).

культура
6.30 «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 
Художественный фильм (Мосфильм, 
1941). Режиссер И. Пырьев.
12.00 «Марина Ладынина. Кинозвезда 
между серпом и молотом». 
Документальный фильм.
12.40 «Оркестр будущего». Проект 
Юрия Башмета. Москва.
13.25 «Река без границ». 
Документальный фильм (Австрия). 
(*).
14.20 «Чародей. Арутюн Акопян». 
Документальный фильм.
14.45 Иллюзион. «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
НАЧАЛУ ВРЕМЁН». Художественный 
фильм (Чехословакия, 1955). Режиссер 
К. Земан.
16.15. «Больше, чем любовь». (*).
16.55 «Кто там ...». Авторская про-
грамма В. Верника.
17.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 
Художественный фильм 
(Азербайджанфильм, 1981). Режиссер 
Ю. Гусман. (*).
19.55 «Романтика романса». 
Александру Цфасману посвящается..
20.50 К 80-летию ВИКТОРА МЕРЕЖКО. 
«Линия жизни». (*).
21.40 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...». 
Художественный фильм (К/ст им. А. 
Довженко, 1984). Режиссер А. 
Итыгилов. (*).
23.00 «Take 6» в Москве.
0.05 «Река без границ». 
Документальный фильм (Австрия). 
(*).

матЧ-тВ
6.30 «Вся правда про ...». 
Документальный цикл (12+).
7.00 «Зарядка ГТО» (0+).
7.20 Все на Матч! События недели 
(12+).
7.50 «Малыш-каратист». Художест-
венный фильм. США, 1984 [6+].
10.20 Новости.
10.30 «Дуэль братьев. История Adidas 
и Puma». Художественный фильм. 
Германия, 2016 (12+).
12.40 Новости.
12.45 Все на футбол! Афиша (12+).
13.45 «Автоинспекция» (12+).
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «СКА-Хабаровск». 
Прямая трансляция.
16.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Квалификация (0+).
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Венгрии.
21.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев против 
Андреаса Михайлидиса. Трансляция из 
Москвы (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.55 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Беларусь. Трансляция из 
Москвы (0+).

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 Гимн телеканала «Архыз 24» 
(12+)
06:30 Музыка на канале «Архыз 24» 
(16+)
07:20 «Наша кухня» (6+)
08:05 «Умники и умницы» (12+)
08:35 «Нур» (12+)
08:50 Мультфильмы (0+)
09:15 «Мой герой с Татьяной 
Устиновой» (12+)
10:00 «Всемирное природное насле-
дие-Йеллоустоун» (12+)
10:50 «Разговорник» (6+)
11:00 Хит-парад «Кавказская десятка» 
(16+)
11:50 «Неотрывной календарь» (12+)
12:00 «Суровый выходной» (12+)
12:35 «Имена и времена» (12+)
13:00 «Прямой эфир» (12+)
14:00 «Волшебное королевство 
Щелкунчика». Х/ф (6+)
15:20 «Неотрывной календарь» (12+)
15:25 «Золотая серия России» (12+)
15:40 «Спорт-тайм» (12+)
16:35 «Стихия» Д/ф (6+)
16:55 «Новостенок» (6+)
17:30 «Свое дело» (12+)

ПерВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 «Командир счастливой «Щуки» 
(12+).
7.00 День Военно-морского флота РФ. 
Праздничный канал.
10.00 Торжественный парад к Дню 
Военно-морского флота РФ. По окон-
чании парада - Новости.
11.30 «Цари океанов» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Цари океанов» (12+).
12.50 Юлия Пересильд, Евгений 
Цыганов в фильме «Битва за 
Севастополь» (S) (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Битва за Севастополь» (S) 
(12+).
16.45 Юбилейный концерт Николая 
Расторгуева (S).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.15 Юбилейный концерт Николая 
Расторгуева (S).
18.55 Премьера. «Три аккорда» (S) 
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний кубок во Владивостоке (S) 

роССия+кЧгтрк
7.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Вести КЧР. События недели»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
13.00 «ПЕНЕЛОПА». 2013 г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 «ПЕНЕЛОПА»
20.00 Вести.
21.45 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).

нтВ
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 
19.00 Сегодня.
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23.10 Ты не поверишь! (16+).

культура
6.30  «Евроньюс» на русском языке.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...». 
Художественный фильм (К/ст им. А. 
Довженко, 1984). Режиссер А. 
Итыгилов. (*).
11.55 «Николай Парфенов. Его знали 
только в лицо...»
12.40 «Оркестр будущего». Проект 
Юрия Башмета. Москва. Второй тур.
13.20 «Город на морском дне»
14.15 Гении и злодеи. Николай 
Козырев.
14.40 К 80-летию ОЛЕГА ВИНОГРА-
ДОВА. А. Чайковский. Балет «Ревизор». 
Ленинградский государственный ака-
демический театр оперы и балета им. 
С. М. Кирова. Хореография Олега 
Виноградова.
16.20 «Олег Виноградов. Исповедь ба-
летмейстера». Документальный 
фильм.
17.10 «Пешком...». Москва дачная.
17.35 «Искатели». «Тайна русских пи-
рамид».
18.20 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ». Художественный 
фильм (Свердловская к/ст, 1980). 
Режиссер Ю. Соломин. (*).
20.30 «Песня не прощается...1978 
год».
21.40 «Марк Захаров. Учитель, кото-
рый построил дом». Документальный 
фильм.
22.30 «Ленком» «Королевские игры». 
Постановка Марка Захарова.

матЧ-тВ
7.30 Все на Матч! События недели 
(12+).
8.05 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Тоттенхэм» (Англия). Трансляция из 
США (0+).
10.05 Новости.
10.15 «Автоинспекция» (12+).
10.45 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Барселона» (Испания). Трансляция 
из США (0+).
12.45 Новости.
12.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Хайдайвинг. Прямая 
трансляция из Венгрии.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.50 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Прямая трансляция.
17.05 Новости.
17.10 «Передача без адреса» (16+).
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Венгрии.
21.10 Новости.
21.20 «Тренеры. Live». Документальный 
фильм (12+).
21.50 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
23.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Рома» (Италия) - 
«Ювентус» (Италия). Прямая трансля-
ция из США.

архЫз 24
06:15 «Неотрывной календарь» (12+)
06:25 «Гимн канала «Архыз 24» (12+)
06:30 Музыка на канале «Архыз 24» 
07:10 «Лекции МГУ» (16+)
08:05Мультфильмы (0+)
08:35 «Архызский лик» (12+)
08:50 «Прием граждан» (12+)
09:15 «Неотрывной календарь» (12+)
09:20 «Наша кухня» (6+)
10:00 «Афиша» (16+)
10:15 «Джеймс Бонд: тайна агента 
007» (12+)
11:00 «Новостенок» (6+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:00 «Дом моих родителей» (12+)
12:35 «Республика традиций» (12+)
13:05 «Мой аул» (12+)
13:30 «Умники и умницы КЧР» (12+)
14:00 «Битва за планету Терра». Х/ф 
(12+)
15:15 «Живая история: собака на сене. 
Несоветская история (12+) 
16:00 «Разговорник» (6+)
16:10 «Стихия» (6+)
16:25 «Неотрывной календарь» (12+)
16:35 «Вне зоны» (12+)
16:55 «Здесь и сейчас» (12+) 
17:30 «Спорт-тайм» (12+)
18:20 «Неотрывной календарь» (12+)
18:30 ««Культурный экспресс» (12+)
18:50 «Разговорник» (6+)
19:00 «Суровый выходной» (12+)
19:30 «События недели» (12+) 
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Редактор нэхъыщхьэ 
ТХьЭГЪЭПСЭУ Увжыкъуэ ФщIэн папщIэ Ди хэщIапIэр

Зи акъылыр мащIэм 
къелыжу хурокъу

Фадэм къигъэжэнар мэ-
хъуахъуэ, чэф хъуар мэ- 
хъуанэ.

Мэлыр уи Iуэм итмэ 
дахэщ, цIыхум яхэтмэ — 
хьэдыгъуэдахэщ.

Тхьэм и закъуэми, ди-
ныр куэдщ.

ЩыкIым кIэ егъуэт.

— ХъыбарыфIрэ хъы-
бар Iейрэ сиIэщи, хэдэ,— 
жи фызым.

— ЖыIэ…
— Нобэ сокIыж…
—Хъыбар Iейри жыIэт, — 

жи лIым.
*   *   *

Анэр и пхъум йоущие:
— Уи лIым зэи уемыда-

уэ. Зэуэ пыхьэн щIэдзэ…
*  *   *

— Уи пхъум дзэIуч Iэ-
щIагъэр дауэ къыхиха хъуа?

— Бзылъхугъэ псоми 
яхуэдэу, абы фIэфIщ лIым 
и нитIыр къижу, и жьэр 
укъауэ къеплъмэ, — етыж 
жэуап анэм.

*  *  *
— Уи фызым ицIыхурэ 

узэрыхуэмыарэзыр? — жи 
зым.

— АтIэ, — жи адрейм. — 
Уи фIэщ мыхъумэ, си щхьэм 
телъ дыркъуэхэр уэзгъэ-
лъагъунщ.

*   *   *
— Алло, МащIэ телефо-

ным къыIугъыхьэт…
— МащIэ щыIэкъым, 

роддомым яшащ.
— Сыт, тхьэмыщкIэ, къы-

щыщIар?
*   *   *

Псэлъыхъу щIалэр хъы-

Ауэ щIэныгъэлIхэм мымащIэу яхэтщ жызыIэ 
«Вселенная» жыхуаIэр гъунэншэ-щIэншэу, щIэдзапIи 
кIэухи имыIэу игъащIэкIи щыIауэ.

Къэуэныгъэшхуэ теорием и тельхьэхэм зэрыжаIэм-
кIэ, илъэс мелард I4 ипэкIэ, «Вселенная» хъужам и 
пкъыгъуэу хъуар егъэлеяуэ зэщIэкъуза зы мэскъал 
цIыкIунитIэу щытащ. Ауэ абы кIуэцIыт къару абрагъуэ 
(энергие) къебэкIыщэм къэмыхъуауэ ин дыдэу къызэ-
щIигъаплъэри, къэуащ. А къэуэныгъэм апхуэдиз лъэ-
щагъ иIэти, километр мелард бжыгъэкIэ лъэужь 
иригъэщIу зэбгрипхъащ гъуэзымрэ (газ) сабэмрэ. 
Зэман дэкIри, а гъуэзымрэ сабэмрэ къагъэщIащ галак-
такэхэри, вагъуэхэри, планетэхэри, планетэхэм я гуэгъу-
хэри (спутники), вагъуэижхэри, гъуабжэгъуэщхэри… А 
къэуэныгъэр (Большой взрыв) къэмыхъухункIэ, щIэ-
ныгъэлIхэм зэратхымкIэ, зэмани къэухьи (время и 
пространство) – зыри щыIэкъым. 

Дыгъэ системэм хэт планетэу хъуам я орбитэхэр хъу-
реибзэу щыткъым, атIэ я кIапэ нэхъ зэпэжыжьитIыр 
зэпыIукIуэтащ. Планетэр, псалъэм папщIэ ЩIыгур, зэ и 
курыкупсэм (ось) иджэрэзыхьмэ, зы жэщ-махуэ кIуащ, 
Дыгъэм и хъуреягъыр, зигъэкIэрахъуэурэ, и орбитэм 
зэриту, зэ къилъэтыхьмэ, зы илъэс блэкIащ. Я куры-
купсэм зэриджэрэзыхь зэманкIи, Дыгъэм зэрыпэжыжьэ-
кIи, абы и хъуреягъкIэ къызэралъэтыхь пIалъэкIи, 
езыхэм я инагъкIи планетэхэр зэщхьэщокI. Жэщ-махуэр 
сыхьэт 24-рэкIэ  здекIуэкI ди ЩIыгур ди щапхъэу къэт-
хьынщ таблицэ:

Илъэс меларди 4,5-рэ хуэдизкIэ узэIэбэкIыжмэ 
Шыхулъагъуэ (Млечный путь) галактикэм деж ар къы-
щыхъуауэ ялъытэ. Нэхъапэ щIыкIэ системэм и кур — 

Дыгъэр и пIэм иджырэ-
зыхьурэ щызэфIэувэ зэма-
ным, абы сыт щыгъуи къы-
гуэлъэтырт хьэрш пкъы-
гъуэхэр-Iуву зэхыхьэ, хуэ-
мурэ быдэу зэрыубыд   
хьэрш сабэр. Дыгъэм зэ-
рызэришалIэ къарумкIэ (гра-
витация) иIыгъыурэ абы-

«Вселенная» жыхуаIэр къызэрыхъуа щIыкIэмрэ 
къыщыхъуа зэманымрэ теухуауэ щIэныгъэлIхэм  я 
зэхуакум  зэгурыIуэныгъэ  дэмылъми, дыгъэ систе-
мэм (солнечная система) и ныбжьу хуагъэфащэм-
кIэ зэакъылэгъухэщ.

Дыгъэ системэм хэт планетэм, езыхэм я куры-
купсэм (ось) иджэрэзыхьурэ, зы лъэныкъуэгъазэу 
Дыгъэм и хъуреягъыр къалъэтыхь. Дыгъэм и хъуре-
ягъкIэ планетэхэм къызэралъэтыхь, зытемы-             
кIыу зытет хьэрш гъуэгум орбитэкIэ йоджэ.

Планетэхэм
я цIэр

Дыгъэм нэс дэ-
лъыр (километр 
мелуан)

И курыкупсэм 
зэриджэрэзыхь пIалъэр 

(жэщ-махуэ)

Дыгъэм и хъуреягъкIэ 
къызэрилъэтыхь 
пIалъэр (илъэс)

Меркурий 58 Махуэу 176-рэ Махуэу 88-рэ

Венера (нэхущ 
вагъуэ)

108 Махуэу 243-рэ Махуэу 225-рэ

ЩIылъэ 150 Сыхьэт 24-рэ Махуэу 365-рэ

Марс 228 Сыхьэт 24-рэ дакъи-
къэ 39-рэ

Махуэу 687-рэ

Юпитер 778 Сыхьэти 9-рэ дакъи-
къэ 55-рэ

Илъэс 11,9-рэ

Сатурн 1427 Сыхьэти 10-рэ 
дакъикъэ 14-рэ

Илъэс 29,5-рэ

Уран 2870 Сыхьэт 15-рэ 
дакъикъэ 14-рэ

Илъэс 84-рэ

Нептун 4497 Сыхьэт 16-рэ дакъи-
къи 3-рэ

Илъэс 164,8-рэ 

 

Иджырей астрономие щIэныгъэм къызэрилъы-
тэмкIэ, «Вселенная» жыхуаIэр къызэрыхъурэ илъэс 
мелард 14-м нэсу хуагъэфащэ. Къызэрыхъуа щIыкIэр 
къэзыхута щIэныгъэлIхэм нэхъ тегъэщIапIэ ящI 
Къэуэныгъэшхуэр (Большой взрыв), икIи абы и 
Iэужьу ялъытэ. 

Дыгъэр, къэхъуащ. ИужькIэ абы и хъуреягъкIэ щызэпщIу 
хуежьащ планетэхэр, планетэхэм я гуэгъухэр. Адыгэ 
IуэрыIуатэм дыщрохьэлIэ мыпхуэдэ жыIэкIэм: «Дунейр  
щымыджэ-мыпцIэу , щIылъэр щызэпцIагъащIэм...» 

Гъуэзрэ сабэу зэхэтхъуауэ, водородрэ гелиеу зэхэлъу 
Шыхулъагъуэ галактикэм щес пшэм зиубгъумэ, зиубгъу-
мэ, зиубгъуурэ, и курыкупсэм (ось) иджэрэзыхьу хуе-
жьащ. А пшэхэм егъэлеяуэ загъэкIэрэхъуэху, зызэхишэу-
рэ и пкъыгъуэхэр мыувыIэу зэжьэхэуэрт. АпщIондэхукIи 
хуабагъ къигъэщIырт. КIуэ пэтми пшэ Iуву зызыгъуеяр 
нэхъри къэплъурэ, икIэм икIэжым ар хъуащ сыт щыгъуи 
зи кIуэцIым ядернэ реакцэ щекIуэкI, ену хэхъуэу къару 
абрагъуэ дыдэ зыгъуэту сы, хуаби нэхуи къэзыт 
Дыгъэ. 

хэм къаригъэлъэтыхьырт 
езым и хъуреягъкIэ. А пкъы-
гъуэхэр зэжьэхэуэт, зэрыу-
быдт, нэхъ ин хъут. Илъэс 
меларди 4,5-м къриубыдэу 
нэхъ зэгъэуIуауэ, зэрыу-
быдауэ, зы пкъы абрагъуэ 
игъуэтауэ нобэ зэман къэ-
са, Дыгъэм и хъуреягъыр 
зы гъуэгу хишам (орби-
тэм) имыкIыу къэзылъэ-
тыхь хьэрш пкъыгъуэхэм 
планетэкIэ йоджэ. Абы-   
хэм яхэтщ дыщыпсэу ЩIыгу-
ри. 

ХьэкIэкхъуэкIэм зи-
гъэнщIмэ, нэхъыбэ хуей-
къым, цIыхур ныбэиз хъу-
мэ, лей къилъыхъуэу щIе-
дзэ.

ПцIыр иракъух, пэжыр 
къафIыдеху.

ЩIыхуэр упшыныжми, 
Iуэхутхьэбзэу къыптонэ.

НапэкIуэцIыр зыгъэхьэзырар 
ШЫБЗЫХЪУЭХЭ Хьэжумарщ

ЕкIуэкIыу: 5.Бзаджэ. 8. 
ЦIыхур зэрыпсалъэ 9. Ша-
гъыр лIэужьыгъуэ. 10. Зы-
лъатIагъэ. 13. Уэузехьэ  
хьэпщхупщ. 14. ПсэупIэ. 
17. Плъыфэхэм языхэз. 18. 
Зызэражь Iэмэпсымэ. 20. 

гъэм зызэригъэдахэ хьэ-
пшып.  35. Щтаучым и 
Iэужь. 37. Фо тхуэзыщI лэ-
жьакIуэжь. 39. Пшхы хъу 
губгъуэ къэкIыгъэ. 40. 
«Бжьамий» къэбэрдей къэ-
факIуэ гупым и солисту 

ЩIакIуэр къызыхащIыкI. 
22. ПцIым и бий. 26. ЛIы 
хахуэм зэреджэ псэущхьэ-
цIэ. 27. Блыным тракIэ 
хабзэ. 28. НысащIэм и пэш. 
31. Гъэмахуэм –уэшх, щIы-
махуэм -…33. Бзылъху-

щытам и унагъуэцIэ. 41. 
Жыгхэр зыудыныщIэ. Пшэ-
хэр зезыхуэ къару. 45. 
Сабийм тету къалъху Iэпа-
пIэ. 46. КъыпыкIэ хьэдзэ-
хэр шхыныгъуэм халъхьэу 
къагъэсэбэп, плъыжьы-

бзэу къэгъагъэ къэкIыгъэ. 
47. Бзэгухь.

Ехыу:  1. ЛIыгъэ зыхэлъ. 
2. Мыжумартым е мыма-
хэм зэреджэр. 3. Уи Iэр 
къыхуэIэт, къу. 4. Зыгуэр 
зиплъхьэ хъу, тхылъым-
пIэм е псыпсым къыхэщIы-
кIауэ. 6. Мылъэщым, мы-
быдэм зэреджэр. 7.  Къэ-
бэрдейм щыпсэухэм ящыщ 
унагъуэцIэ. 10. БлэкIар къы-
зэрахутэ. 11. ЦIыхухъуцIэ. 
12. Зэуэзэпсэу, зэшэзэпIэу. 
15. Бгъузэкъым. 16. Бжэн-
хэм яхэт хъу. 19. КIэпIейкIэ 
тIощI.21. ХьэлыфI зиIэ 
щIалэ. 23. Мыдзагуэ. 24. 
Зи тхьэкIумэм зэхимых. 
25. МафIэм къыхеху. 29. 
МылъапIэ. 30. Хьэфиз. 32. 
Къэбэрдейм щыIэ адыгэ 
къуажэ. 34. Нэгъабэрей 
удз. 36. Бзум и унэ. 37. Шэр-
джэсым щыпсэу адыгэ- 
хэм ящыщ унагъуэцIэ. 38. 
Лъэпкъым и зэкъуэты-
ныгъэм и нэщэнэ,  зэлъэ-
пкъэгъухэм я гур къэзыIэт 
дамыгъэ лъапIэ. 39. Анэм 
и дыщыр быным дежкIэ. 
41. ЦIыхум екIу, лъэпкъым 
щыщ псоми зэдай хъуа 
щыгъын. 43. Нэмэз  щIы-
гъуэм къуоджэ. 44. Зи къэ-
шэгъуэ е къиша нысащIэр 
ирашыжагъащIэ щIалэ.

Жэуапхэр:
ЕкIуэкIыу: 5. Залым. 8. 

Бзэгу. 9. Санэ. 10. Лъэпэд. 
13. Блэ. 14. Унэ. 17. Гъуэжь. 
18. Мажьэ. 20. УпщIэ. 22. 
Пэж. 26. Бланэ. 27. Сэху. 28. 
Лагъунэ. 31. Уэс. 33. Щыгъэ. 
35. МафIэ. 37. Бжьэ. 39. 
Аму. 40. Гъурф. 41.Жьапщэ. 
45. Анэл. 46. Iущхьэ. 47. 
Жэсус.

Ехыу: 1. Хахуэ. 2. Быдэ. 
3. Убэрэжь. 4. Сэмб. 6. Махэ. 
7. Сэралъп. 10.  Лъэужь. 11. 
Пэхъу. 12. Думп. 15. Бгъуэ.  
16. Ажэ. 19. Апэсы. 21. 
ЩIалэфI. 23. Жан.24. Дэгу. 
25. Iугъуэ. 29. Пуд. 30. Нэф. 
32. Сэрмакъ. 34. Гъэужь. 36. 
Абгъуэ. 37. Бетгъуэн. 38. 
Нып. 39. Анэш. 41. Фащэ. 
43. Азэн. 44. Щауэ.

джэбзым йоупщI:
— Уэ дахэ дыдэмрэ сэ-

рэ иджырэ къэс щхьэ ды-
зэрымыцIыхуарэ?

— Алыхьым дагъэ къы-
тщихуати, ахьмакъ, — жи 
хъыджэбзым.

*   *   *
Псэлъыхъу щIалэм:
— Уи анэр малъхъэ хуей-

къэ?
— Хьэуэ, — жи пщащэм.
— Уи адэр ефэгъу-щэ?

*   *   *
ЩIалэ цIыкIур аптекэм 

кIуауэ:
— Узыр зыгъэудэра-

щхъуэ гуэр къызэфт, — 
жери мэлъаIуэ.

— Сыт къоузыр, щIалэ? — 
мэупщIэ аптекэм тесыр.

— ИджыпстукIэ зыри, 
ауэ си адэр  еджапIэм ира-
джащи, къэкIуэжмэ, хущ-
хъуэр къысщхьэпэнущ…

*   *   *
— Ди сабийр садикым 

къисшыжащ, — жи лIым 
зигъэину.

— Дэ дэдейр илъэс         
хъуауэ еджапIэм щоджэ.

*   *   *
— Мамэ, пэгуным ит 

шэм дзыгъуэ хэхуащ, — 
жи хъыджэбз цIыкIум.

— АтIэ ухэпхъуэу къы-

хэпхыжа?
— Хьэуэ, джэдур кIэ-

лъыхэздзащ, къыхихыжыну.
*   *   *

— Мамэ, нобэ ди ди-
ректорыр къызэупщIащ сэр 
нэгъуэщIи сабий фиIэмэ.

— ЖепIэтэкъэ уэ зым 
фIэкIа зэрыдимыIэр.

— ЖесIати, Алыхьым 
фIыщIэ хуищIри сыкъи-
утIыпщыжащ.

*   *   *
Фызым гуэгушыр къи-

убыдауэ гъуджэм иригъа-
плъэти, лIыр абы еуп-
щIащ:

— Сыт а пщIэм къи-
кIыр?

— КъимыкIухьын щхьэ-
кIэ, — жи фызым. — Ар ха-
бзэщ.

— Уэри иплъэ зэпыт, зэ-
гъусэу фыкъекIуэлIэжынщ.

*   *    *
— Муслъим сымаджэ-

щым щIэхуащ…
— Ар дауэ? Дыгъуасэ 

бзылъхугъэ дахэ дыдэ гуэ-
рым и гъусэу слъэгъуай, — 
егъэщIагъуэ ныбжьэгъум.

— Ар дыдэр и фызми 
илъэгъуати аращ.

*   *     *
— Нэхущ Чэрим и уэрэд 

жыIэкIэр ауэми сигу ирихь-
къым, хоцыуэ, къыкъщ, 
зэфIонэ, бзэгурэфщ, зды-
нэсар щогъупщэж.

— Сыт уигу щIебгъар, и 
концертым ущыIауэ ара?

— Хьэуэ. Си ныбжьэгъу 
Мэсхьуд Чэрим и уэрэд гуэр-
хэр къызжиIати аращ.

Дзыхь бощIри ущIо-
гъуэж, шэч бощIри уоукIы-
тэж.

ЦIыхур зыхущIэкъу псо-
ми хуэныкъуэкъым, зы- 
хуэныкъуэ псоми хущIэкъу-
къым.

ГъащIэм дерс и куэдщ, 
къеIызыхыр мащIэщ.
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